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Основные экономические и социальные показатели развития 
муниципального образования город Владимир за 2016 год

Январь-
декабрь

 2016

Январь-
декабрь 2016

в %  к
январю-

декабрю 2015
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 
чистым видам экономической деятельности (в ценах 
соответствующего периода), млн рублей 1,2:

91497,2 108,93

добыча полезных ископаемых ...7 67,63

обрабатывающие  производства 68482,1 109,03

производство и распределение 
электроэнергии газа и воды 23015,1 108,63

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

2482,6 82,34

Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей 
площади 219,4 103,0

Перевозки грузов автомобильным транспортом 
организаций всех видов деятельности1, тыс. тонн

1371,5 93,0

Грузооборот автомобильного транспорта организаций 
всех видов деятельности1, млн т-км

206,4 90,7

Оборот розничной торговли, млн рублей 95062,9 95,64

Оборот общественного питания1, млн рублей 976,7 105,34

Объем платных услуг населению1, млн рублей 23176,7 113,24

Среднесписочная численность работающих 
в экономике, тыс.человек1 108,15 98,76

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника1, рублей 30256,45 105,76

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода), человек 2112 91,4

Индекс потребительских цен, декабрь % к декабрю 105,0 Х

1 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 
которых превышает 15 человек.
2 В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других 
аналогичных обязательных платежей.
3 В действующих ценах.
4 В сопоставимой оценке.
5  Январь-ноябрь2016г.
6  Январь-ноябрь 2016г. в % к январю-ноябрю 2015г.
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 
01.01.2017 составила 358,5 тыс. чел.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций 
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь 2016 г. 
составила 30 256,0 руб. и выросла к аналогичному периоду предшествующего 
года на 5,7 %. 

Объём  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных 
работ  и  услуг  собственными  силами  по  чистым  видам  экономической 
деятельности  составил  91,5  млрд  руб.  или  108,9%  к  уровню  2015  года  в 
действующих ценах. 

Темп роста объема платных услуг населению составил 113,2%, оборота 
общественного питания - 105,3%, ввода в действие жилых домов - 103,0%. 

Вместе  с  тем,  по  отдельным  показателям  не  удалось  преодолеть 
отрицательную динамику. Допущено уменьшение оборота розничной торговли 
(95,6%);  грузооборота  автомобильного  транспорта  (90,7%);  объема  работ  по 
виду деятельности «строительство» (82,3%).

Доходная часть бюджета города составила 6 636,5 млн руб. или 92,3% к 
плану года. Расходы бюджета города исполнены в сумме 6 730,2 млн руб. или 
92,1% к плану года. Сохранена социальная направленность бюджета - расходы 
на  социальную  сферу  составили  65,1%.  В  полном  объеме  выполнены 
обязательства  по  выплате  заработной  платы  работникам  учреждений 
бюджетной  сферы,  оплате  питания  в  школах  и  детских  дошкольных 
учреждениях, социальных выплат населению. 

Размещено  бюджетных  средств  путем  проведения  торгов  и  запроса 
котировок на сумму 2,7 млрд руб. Расчётная (условная) экономия бюджетных 
средств по результатам торгов составила 61,3 млн руб. или 2,2 % к заявленной 
сумме. Размещено у субъектов малого предпринимательства заказов на сумму 
830,0 млн руб. (51,0 %).

Реализуются  27  программ  с  общим  объемом  финансирования  из 
бюджетов всех уровней в сумме 6,7 млрд руб. 

Промышленность 

В  муниципальном  образовании  город  Владимир  осуществляют 
деятельность  86  крупных  и  средних  промышленных  предприятий  и 
4 организации сельского хозяйства.

Промышленными организациями города за 2016 год отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 
крупным  и  средним  организациям  на  сумму  91,5  млрд  руб.,  что  составило 
108,9% к уровню 2015 года в действующих ценах (по Владимирской области - 
108,9%).

Объём  отгруженных  товаров  собственного  производства  предприятий 
города Владимира составил 23,6% от объёма отгруженной продукции в целом 
по области.

Предприятиями «обрабатывающих производств» за  2016 год отгружено 
товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг  собственными 
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силами  на  сумму  68 482,1  млн  руб.  или  109,0%  к  уровню  2015  года  в 
действующих ценах.

Среди  «обрабатывающих  производств»  производство  пищевых 
продуктов, включая напитки, занимает первое место по объёмам отгруженных 
товаров,  на  втором  месте  -  химическое  производство,  далее  производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство 
резиновых  и  пластмассовых  изделий,  металлургическое  производство. 
Суммарный  объём  отгруженных  товаров  организаций  этих  видов  составил 
90,9% от общего объёма «обрабатывающих производств».

Предприятиями по производству пищевых продуктов, включая напитки за 
2016  год  отгружено  продовольственной  продукции  и  оказано  услуг  на 
34 002,5 млн руб. или 109,2% к уровню 2015 года в действующих ценах.  

Базовыми  организациями  данного  вида  деятельности  являются: 
ЗАО «Стародворские  колбасы»,  ЗАО «Мясная  галерея»,  Филиал  «Молочный 
комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ» АО «ДАНОН РОССИЯ», АО «Владимирский 
хлебокомбинат», ПАО ВКХП «Мукомол».

Рост  объёмов  производства  наблюдается  на  предприятиях 
ЗАО «Стародворские  колбасы»,  ЗАО «Мясная  галерея»,  Филиал  «Молочный 
комбинат  «ВЛАДИМИРСКИЙ»  АО  «ДАНОН  РОССИЯ»,  ПАО  ВКХП 
«Мукомол».

Увеличено  производство  мясных  полуфабрикатов  по  сравнению  с 
2015  годом  на  33,1%,  колбасных  изделий  на  15,0%,  комбикормов  на  7,4%, 
макаронных изделий в 2,3 раза, цельномолочной продукции на 2,8%.

Отгружено товаров  химического производства на 10 512,2 млн руб. или 
116,3% к уровню 2015 года  в действующих ценах.  Базовыми организациями 
данного  вида  деятельности  являются:  ООО «Дау  Изолан»,  ООО «Акрилан»,
ЗАО «Полицелл»,  АО «РМ Нанотех».  Увеличилось  производство материалов 
синтетических на 28,1% по сравнению с  2015 годом, пластмассы в первичных 
формах на 6,8%.

В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных 
товаров  составил  6 129,8  млн  руб.  или  105,4%  к  уровню  2015  года  в 
действующих  ценах.  Увеличился  выпуск  плит,  листов,  пленок  и  полос 
полимерных на 4,0%, пластикатов кабельных на 4,8% (ПАО «ВХЗ»).  В тоже 
время снизилось производство полимерной упаковки на 8,9%, окон полимерных 
на 31,5% по сравнению с уровнем 2015 года.

Предприятиями  по  производству  электрооборудования,  электронного  и 
оптического  оборудования отгружено  товаров  собственного  производства, 
выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  на  сумму  8 568,1  млн  руб. 
(106,2% к уровню 2015 года в действующих ценах). Увеличилось производство 
электродвигателей переменного тока: мощностью от 750 Вт до 75 кВт на 3,0%, 
мощностью более 75 кВт на 59,7% (ООО ГК «ВЭМЗ») в связи с возросшим 
спросом.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических 
изделий объём  отгруженных  товаров  собственного  производства  составил 
3 054,5  млн  руб.  или  119,1%  к  уровню  2015  года  в  действующих  ценах. 
Увеличено  производство  труб  стальных  электросварных  на  44,5%
(ООО  «Марчегалия  РУ»),  проволоки  из  нержавеющей  стали  и  прочих 



4

легированных  сталей  на  3,5%  (ЗАО  «Владимирский  завод  прецизионных 
сплавов»).

Предприятиями по «производству и распределению электроэнергии, газа 
и  воды»  отгружено  продукции  за  2016  год  на  сумму  23 015,1  млн  руб.  или 
108,6%. к уровню 2015 года в действующих ценах. Производство теплоэнергии 
увеличилось  на  4,3%  по  сравнению  с  2015  годом,  а  производство 
электроэнергии  снизилось  на  13,2%.  Базовыми организациями  данного  вида 
деятельности являются Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ОАО «ВКС», 
МУП «Владимирводоканал».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций  промышленности  за  январь  -  ноябрь  2016  года  увеличилась  на 
7,4% (на 2 201,0 руб.) и составила 31 972,1 руб., в т.ч. по видам экономической 
деятельности:  «обрабатывающие  производства»  -  29 635,9  руб.  (107,8%), 
«производство и распределение электроэнергии,  газа и воды» -  38 042,3 руб. 
(107,7%).

В  связи  с  реорганизацией  отдельных  предприятий  происходит 
оптимизация  численности  персонала.  Среднесписочная  численность 
работников в промышленности в январе - ноябре 2016 года снизилась на 3,4% 
(на 877 чел.) и составила 24 683 чел.

Агропромышленный сектор

В  аграрном  секторе  города  валовая  выручка  от  реализации 
сельскохозяйственной  продукции,  работ  и  услуг  в  2016  году  составила 
3 573,9 млн руб. (91,0% к уровню 2015 года в действующих ценах), в том числе 
продукции растениеводства - 526,9 млн руб., животноводства - 3 047,0 млн руб.

Произведено мяса (скот и птица в живом весе)  -  34,4 тыс.  тонн, в том 
числе  птицы  -  25,1 тыс.  тонн  и  свиней  -  9,3  тыс.  тонн.  Яиц  произведено 
9,1 млн штук, овощей - 7,8 тыс. тонн.

Инвестиции

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  по  крупным  и  средним 
организациям города по итогам 2016 года по оценке составил 15,8 млрд руб.

В  соответствии  с  Планом  инвестиционного  развития  муниципального 
образования город Владимир до 2020 года, на территории города реализуются 
следующие инвестиционные проекты:

- строительство  Центра  обработки  данных  ООО  «Яндекс  ДЦ»
(4,5 млрд руб.);

- строительство  третьей  очереди  производства  полимерных  дисперсий 
ООО «Акрилан» (692 млн руб.).

В 2016 году:
- завершено  строительство  нового  производственного  корпуса  по 

производству макаронных изделий ПАО ВКХП «Мукомол» (300 млн руб.);
- закончена  реализация  инвестиционного  проекта  по  производству 

наноструктурированных  мембран  и  разделительных  модулей  на  их  основе 
АО «РМ Нанотех» (74 млн руб.);

- увеличены  производственные  мощности  по  выпуску  полимерной 



5

упаковки ООО «Грайнер Пэкэджин» (120 млн руб.);
- открыт и начал работать гипермаркет Ашан Владимир (720 млн руб.);
- открыт амбулаторный гемодиализный Центр (245 млн руб.).
Завершаются работы по реализации проекта по освоению производства 

безгалогенных кабельных композиций ПАО «Владимирский химический завод» 
(34 млн руб.).

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  2016  году  получили 
5  организаций  (ООО  «БЕТА  МЕБЕЛЬ»,  ООО  «Акрилан»,  ООО 
«МАРЧЕГАЛИЯ РУ», АО «РМ Нанотех», ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»).

С  целью  вовлечения  в  хозяйственный  оборот  ранее  созданных 
неиспользуемых производственных мощностей  размещена в  сети интернет  и 
ежеквартально  обновляется  информация  о  свободных  производственных 
площадках.  Составлены  расширенные  паспорта  инвестиционных  площадок, 
информация о которых направлена в администрацию Владимирской области и 
размещена на интерактивной инвестиционной карте Владимирской области по 
адресу :http://map.investvladimir.ru.

Строительство

Строительный  комплекс  города  представлен  26  предприятиями-
заказчиками, 13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее 
крупными  предприятиями  строительной  индустрии  и  промышленности 
строительных  материалов,  а  также  другими  организациями,  выполняющими 
специализированные и вспомогательные работы.

Организациями  всех  форм  собственности,  включая  индивидуальных 
застройщиков введено в эксплуатацию 219,4 тыс. кв. м жилья (3 889 квартир), в 
том числе 20,4 тыс. кв. м индивидуального жилья (147 квартир).

Велась планомерная работа по разработке документации по планировке 
городских  территорий.  Утверждено  16  проектов  по  планировке  городских 
территорий, 44 проекта находится в стадии разработки.

Завершается  комплексная  застройка  микрорайона  8-ЮЗ.  Продолжена 
комплексная застройка квартала 7 мкр.Юрьевец, мкр.Пиганово, жилого района 
Сновицы-Веризино. 

В области градостроительства реализуются 8 программ направленных на 
улучшение жилищных условий владимирцев.

Ведется  ипотечное  строительство.  Введен  в  эксплуатацию 
многоквартирный дом по  ул.Левино поле  д.  46  (310  квартир),  продолжается 
строительство  еще  одного  ипотечного  дома.  Владимирским  городским 
ипотечным фондом жителям города выдано 280 ипотечных кредитов на сумму 
269,4 млн руб.

В  рамках  программы  «Жильё  для  российской  семьи»  реализуются 
проекты  малоэтажного  жилищного  строительства  экономического  класса  в 
мкр.Пиганово,  жилом  районе  Сновицы-Веризино,  которыми  предусмотрено 
строительство  многоквартирных  жилых  домов  с  применением  технологий 
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быстровозводимых зданий. В мкр.Пиганово введено в эксплуатацию 12 жилых 
домов,  в  т.ч.  2016  г.  -  8 домов.  В  мкр.Сновицы-Веризино  введены  в 
эксплуатацию 2 жилых дома  (2015 г.).  В рамках данной Программы в список 
граждан,  имеющих  право  на  приобретение  жилья  экономического  класса 
включены 557 семей, заключено 305 договоров долевого участия.

Многодетным  семьям  предоставлено  496  земельных  участков  под 
индивидуальное  жилищное  строительство  (в  2016  году  -  160  участков). 
По  инвестиционной  программе  газификации  Владимирской  области
ОАО «Газпром газораспределение Владимир» земельные участки, выделенные 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в районе 
ул.Родниковая  мкр.Юрьевец,  обеспечены  сетями  газоснабжения,  выполнено 
строительство  газопроводов  высокого  и  низкого  давления  общей 
протяженностью 1,18 км. В мкр.Пиганово построены и введены в эксплуатацию 
сети газоснабжения протяженностью 0,976 км; построены сети водоснабжения - 
1,996 км и канализации - 2,391 км. 

Расходы  по  адресной  инвестиционной  программе  составили 
949,0  млн руб., в том числе за счет средств бюджета города – 158,3 млн руб., 
областного бюджета – 790,7 млн руб. 

Большое значение уделяется развитию объектов социальной инфраструк-
туры. Введен в эксплуатацию новый корпус детского сада в мкр.Коммунар по 
ул.Зеленая,  д.  60-в (всего  освоено  87,5  млн руб.,  в  том числе  в  2016 году - 
65,8 млн руб.).

За  счет  внебюджетных  средств  ведется  строительство  детского  сада  в 
мкр.Юрьевец на 190 мест.

Ведется  строительство  школы  в  микрорайоне  №  8-ЮЗ  на  1 200  мест 
(стоимость проекта 612,4 млн руб.). 

Завершен  I этап  реконструкции  комплекса  «Патриаршие  сады» 
(76,5  млн  руб.)  В  рамках  II этапа  реконструкции  комплекса начато 
строительство  нового  двухэтажного  учебного  корпуса,  конференц-зала  и 
оранжереи. Завершение работ - февраль 2018 года (планируется израсходовать 
208,8 млн  руб.).

Завершено благоустройство Центрального  парка  культуры  и  отдыха 
города Владимира (90,5 млн руб.).

Завершены  работы  по  устройству  пешеходной  зоны  в  районе 
ул.Георгиевской,  ул.Девической  (2  этап),  объем  затрат  42,1  млн  руб., 
2016 г. - 15,1 млн руб. 

Развивается  транспортная  инфраструктура.  Осуществляется 
строительство Лыбедской магистрали (стоимость проекта - 1,9 млрд руб., всего 
освоено 1,3 млрд руб., в т.ч. в 2016 г. - 347,3 млн руб.). В августе 2016 г. открыто 
движение по новому участку Лыбедской магистрали протяженностью 1,1 км. 
Завершающий  участок  Лыбедской  магистрали  от  Ерофеевского спуска  до 
площади Фрунзе планируется сдать в 2017 году.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажного 
жилищного  строительства  на  территории  города  Владимира»  завершено 
строительство  дороги  протяженностью  1,8  км  на  территории  I  очереди 
малоэтажной застройки мкр.Лунево (III пусковой комплекс). 

Завершена  реконструкция путепровода по  Октябрьскому  проспекту 
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(стоимость реконструкции - 160,2 млн руб., в т.ч. СМР -154,4 млн руб.). 
Решается проблема «обманутых дольщиков». Администрацией города в 

2016  году  было  организовано  3  заседания  конкурсной  комиссии  по 
рассмотрению заявлений граждан о включении в Реестр участников долевого 
строительства  (в  2015  г.  -  6  заседаний).  Данные  полномочия  с  01.07.2016 
переданы  департаменту  строительства  и  архитектуры  администрации 
Владимирской области. 

Заказчикам-застройщикам  выдано  113  разрешений  на  ввод  объектов  в 
эксплуатацию,  в  том  числе  35  разрешений  на  ввод  жилых  домов 
(7- индивидуальные жилые дома).

Введено в эксплуатацию  77 объектов соцкультбыта, в т.ч.  гостиничный 
комплекс  (Московское  шоссе,  д.5-а),  Центр  амбулаторного  гемодиализа  в 
мкр.Юрьевец (ул.Михалькова, д.8-а), здание поликлиники ГБУЗ ВО «Областной 
клинический  онкологический  диспансер»  по  ул.Каманина,  д.21,  здание 
торгового  центра  «Восток-1»  (ул.Егорова,  д.8-б.),  ДОУ  в  мкр.Коммунар 
(ул. Зеленая, д.60-в), торговый центр (ул. Тракторная, д.45-а) и др.

Муниципальное имущество

В  Реестр  муниципальной  собственности  г.Владимира  включено
237 юридических лиц, в том числе: 13 муниципальных унитарных предприятий 
(в  процессе  ликвидации  -  1),  2  муниципальных  казенных  предприятия, 
215 муниципальных учреждений (33 автономных, 29 казенных, 153 бюджетных, 
в т.ч. в процессе ликвидации - 1, в процессе реорганизации - 4), 5 акционерных 
обществ,  в  уставном  капитале  которых  имеется  доля,  принадлежащая 
муниципальному образованию, 2 иных юридических лица, в уставном капитале 
которых имеется доля, принадлежащая муниципальному образованию.

Общая балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по 
состоянию на 31.12.2016 составляет 6 810,42 млн руб., в том числе имущества 
казны - 841,78 млн руб.

Количество объектов муниципальной казны составляет 7 453 ед. В казне 
значится  5 045  жилых  помещений,  407  объектов  закреплены  на  праве 
оперативного  управления  за  МКП  г.Владимира  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство». В отчетном периоде исключены 546 объектов жилищного фонда в 
связи с приватизацией.   

В 2016 году осуществлялись мероприятия по передаче муниципального 
имущества  и  приему  объектов  в  муниципальную  собственность. 
В  муниципальную  собственность  города  Владимира  принято  153  единицы 
движимого имущества (книги, различное оборудование, транспортные средства, 
системы  оповещения)  из  государственной  собственности  Владимирской 
области.

Продолжается прием имущества от Минобороны РФ. В муниципальную 
собственность  города  Владимира  приняты  объекты  движимого  имущества 
ранее переданного детского сада (ул.Красноармейская, д.38).

Повышение  доходности  объектов  муниципального  нежилого  фонда 
является  одним  из  главных  критериев  его  эффективного  использования. 
От использования и реализации муниципального имущества в бюджет города 
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поступило 179,6 млн руб. (из них от использования муниципального имущества 
- 117,8 млн руб., от реализации муниципального имущества - 61,8 млн руб.).

Заключено  312  договоров  аренды  муниципальных  объектов 
недвижимости  общей  площадью  48,4  тыс.  кв.  м,  включенных  в  состав 
муниципальной  казны  и  закрепленных  за  муниципальными  казенными 
учреждениями, по которым арендная плата перечисляется в бюджет города.

Основным  способом  передачи  в  аренду  объектов  муниципального 
нежилого  фонда  являются  торги  по  продаже  прав  на  заключение  договоров 
аренды.  В  отчетном  периоде  были  организованы  торги  по  продаже  прав  на 
заключение  договоров  аренды  в  отношении  173  объектов  муниципального 
нежилого фонда. По результатам торгов и с единственным участником торгов в 
установленном  порядке  заключено  97  договоров  аренды.  Всего  от  продажи 
права аренды в бюджет города поступило 3,3 млн руб.

В  рамках  поддержки  малого  бизнеса  с  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  установленном  порядке  заключено  207  договоров 
аренды  объектов  муниципального  нежилого  фонда  общей  площадью
28,5 тыс. кв. м. Льготы при расчете арендной платы за нежилые помещения, 
используемые  под  социально  значимые  виды  деятельности  по  бытовому 
обслуживанию  населения  на  сумму  6,5  млн  руб.  предоставлены 
22 индивидуальным предпринимателям. 

По результатам публичных процедур приватизировано 1 нежилое здание 
общей  площадью  47,8  кв.  м  с  земельным  участком  площадью  835  кв.  м  и 
1 помещение площадью 76,1 кв. м на сумму 11,8 млн руб. В порядке реализации 
преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого  муниципального 
имущества заключено 7 договоров купли-продажи нежилых помещений общей 
площадью  1061,1  кв.  м  (стоимость  42,0  млн  руб.,  с  условием  оплаты  в 
рассрочку).

Подготовлено  и  направлено  в  адрес  покупателей  муниципального 
имущества  10  претензий  на  сумму  18,7  млн  руб.  В  адрес  арендаторов 
муниципального имущества направлено 433 претензии на сумму 24,3 млн руб. 
В  судебные инстанции подготовлено  и  направлено 74  исковых заявления  на 
сумму 10,1 млн руб. 

Муниципальный сектор экономики

В  2016  году  финансово-хозяйственную  деятельность  осуществляли
14 из 16-ти муниципальных предприятий. МУП «Кинотеатр «Художественный» 
находится  в  стадии  ликвидации,  ММУП  ЖКХ  «Юрьевец»  -  в  стадии 
банкротства.  С  01.04.2016  деятельность  МУП  «Владгорэлектросеть» 
прекращена  в  связи  с  его  реорганизацией  путем  присоединения  к 
МУП «Владимирские тепловые электрические сети».

В  2016  году  муниципальными  предприятиями,  осуществляющими 
финансово-хозяйственную деятельность, выполнено работ и оказано услуг на 
общую сумму 1 933 млн руб., перечислено в бюджет города 3,3 млн руб. чистой 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 
Получена прибыль в сумме 21,7 млн руб.(двенадцать предприятий получили 
прибыль, два предприятия - убыток).
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В целом по муниципальным предприятиям произошел рост дебиторской 
задолженности на 80,1 млн руб. (в основном за счет увеличения задолженности 
перед МУП «Владимирводоканал») при снижении кредиторской задолженности 
на  30,2  млн  руб.  Коэффициент  соотношения  кредиторской  задолженности 
к дебиторской снизился с 1,25 до 0,97. Дебиторская задолженность полностью 
покрывает кредиторскую.

Среднесписочная численность работающих составила 1 770 человек, что 
на  107  чел.  меньше  2015  г.  и  на  75  чел.  меньше  плана.  Среднемесячная 
заработная плата сложилась в размере 23 280 руб., что практически на уровне 
плана и на 8% больше 2015 г.  в основном за счет оптимизации численности 
работающих.

Муниципальные услуги

Структурными  подразделениями  администрации  города  Владимира  и 
муниципальными  учреждениями  оказывается  85  государственных  и 
муниципальных услуг (за счет актуализации наименований услуг, устранения 
дублирующихся  функций и  разработки  ведомственных перечней  количество 
услуг в сравнении с 2015 годом уменьшилось на 2 услуги). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронном 
виде»  24  услуги  являются  первоочередными  и  в  обязательном  порядке 
подлежат  размещению  в  Региональном  реестре  государственных  и 
муниципальных услуг. 

Всего на федеральном портале государственных и муниципальных услуг 
администрацией города Владимира размещены сведения о 37 государственных 
услугах.

В связи с переходом на межведомственное электронное взаимодействие 
порядок  оказания  муниципальных  услуг  администрацией  города  исключает 
истребование с заявителей документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти и местного самоуправления, что снимает множество 
барьеров при получении услуг и экономит время заявителя.

Кроме  того,  в  2016  году  проведена  работа  по  внесению  в 
административные  регламенты  оказания  услуг  изменений, 
предусматривающих  наличие  в  них  требований  к  помещениям,  в  которых 
предоставляется услуга, в целях повышения доступности для инвалидов.

Земельные отношения

В  соответствии  с  работами,  проведенными  по  внесению  изменений  в 
Генеральный  план  муниципального  образования  (городской  округ)  город 
Владимир,  площадь  муниципального  образования  уточнена  и  составляет 
30 807,75 га.

В  федеральной  собственности  находятся  44,8%  земель  города,  в 
собственности  Владимирской  области  -  0,8%  земель,  в  муниципальной 
собственности  -  5,1%,  в  частной  собственности  -  29,5%,  в  государственной 
неразграниченной собственности - 19,8%.
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Совместно  с  налоговыми  органами  и  Управлением  Росреестра  по 
Владимирской  области  проводится  сверка  баз  данных  с  целью  уточнения 
информации о земельных участках и их правообладателях.  Проведена сверка 
информации  о  36 650  земельных  участках,  из  них  уточненные  сведения 
направлены в  налоговые  органы по  1 840  земельным участкам,  в  том  числе 
уточнены данные о правообладателях по 1 490 земельным участкам.

Проведены  и  утверждены  работы  по  актуализации  результатов 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории муниципального образования город Владимир.

С  арендаторами  земельных  участков  заключено  3 616  договоров 
на общую арендуемую площадь 5 049 тыс. кв. м. В бюджет города от аренды 
земельных участков по состоянию на 01.01.2017 поступило 336,8 млн руб.

По результатам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило 
82,7  млн  руб.  Задолженность  в  бюджет  города  по  арендной  плате  за  землю 
составила 255,1 млн руб.

Заключено  27  договоров  купли-продажи  земельных  участков  с 
юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками зданий, 
строений и сооружений, отчисления в бюджет города составили 33,0 млн руб. 

Организовано  100  аукционов  (56  аукционов  на  право  заключения 
договора аренды земельного участка, 1 аукцион по продаже земельного участка 
в  собственность,  43  аукциона  на  право  заключения  договоров  на  право 
размещения нестационарного торгового объекта), в результате которых:

-  реализовано  18  земельных  участков  общей  площадью  36 228  кв. м. 
По результатам аукционов заключено 17 договоров аренды земельных участков 
(27 489,0  тыс.  руб.),  1  договор  купли-продажи  земельного  участка 
(865,0 тыс. руб.);

-  заключено  13  договоров  на  размещение  нестационарных  торговых 
объектов, поступления в бюджет города составили 2 463 тыс. руб.

Предоставлено в собственность бесплатно:
-   22  земельных участка  общей площадью 17,0  тыс.  кв. м физическим 

лицам для содержания индивидуальных жилых домов и 1 земельный участок 
Православной  религиозной  организации  Владимирской  епархии  Русской 
Православной церкви для содержания объекта религиозного назначения; 

-  в  соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ,  Федеральным  законом 
от  15.04.1998  №  66-ФЗ  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных 
некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по 
вопросу  оформления  в  упрощенном  порядке  прав  граждан  на  отдельные 
объекты недвижимого имущества» 95 земельных участков физическим лицам 
для садоводства общей площадью 86,0 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  2016  г.  предоставлено 
160 земельных участков бесплатно общей площадью 169,0 тыс. кв. м. 

Продолжена работа по разграничению государственной собственности на 
землю,  в  результате  которой  у  муниципального  образования  г.Владимир 
возникает  право собственности  на  землю.  На 01.01.2017 г.  зарегистрировано 
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право  муниципальной  собственности  на  50  земельных  участков  площадью 
342 857  кв. м.  Всего  по  состоянию  на  01.01.2017  в  процессе  разграничения 
государственной  собственности  на  землю зарегистрировано  1 853  земельных 
участков площадью 16 897,7 тыс. кв. м. 

Подготовлены  материалы  для  проведения  открытых  конкурсов  и 
заключено  8  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  33  земельных  участков; 
2  муниципальных  контракта  на  выполнение  работ,  по  проведению  оценки 
рыночной  стоимости  земельных  участков  для  нужд  муниципального 
образования,  результатом  которых  стала  рыночная  оценка  3  земельных 
участков.

Транспорт и связь

Ежедневно  в  городе  транспортное  обслуживание  пассажиров 
обеспечивают 331 единица общественного транспорта, в т. ч. 93 троллейбуса по 
8  маршрутам  и  238  автобусов  по  30  маршрутам.  Перевозку  пассажиров 
осуществляют 8 перевозчиков различных форм собственности.

Обслуживание  пассажиров  на  14  городских  автобусных  маршрутах 
осуществляют 86 российских автобусов на газомоторном топливе.

Каждый  второй  житель  города  пользуется  общественным  транспортом. 
Муниципальные  троллейбусы  ежедневно  перевозят  более  48,0  тыс.  чел., 
автобусы -  более 118,0 тыс.  чел.  Автобусами внутригородского сообщения за 
отчетный  период  выполнено  1,3  млн  рейсов,  перевезено  43,8  млн  чел., 
горэлектротранспортом выполнено 479,3 тыс. рейсов и перевезено 17,8 млн чел.

Сохранена стоимость проезда на городском общественном транспорте: на 
автобусе  -  18  руб.,  на  троллейбусе  -  17  руб.  Введены  месячные  проездные 
билеты на 14 маршрутах ООО «АДМ».  

Владимирскими перевозчиками за  счет  собственных средств  обновлено 
35  единиц  подвижного  состава  (ООО  «Виктория»  приобретено  8  новых 
российских автобусов; ООО «АДМ» -  10 автобусов «Скания» и 11 автобусов 
«Мерседес  405»;  АО  «Владимирпассажиртранс»  -  6  дизельных  автобусов 
большой вместимости).

Функционируют  12  социальных автобусных маршрутов  (82  автобуса)  с 
правом  льготного  проезда  по  единому  социальному  проездному  билету. 
Жителям города реализовано более 382 тыс.  социальных проездных билетов. 
Сохранена стоимость  месячных проездных билетов  для отдельных категорий 
населения: пенсионеров, инвалидов, учащихся, студентов. 

Совершенствовалась  схема  движения  пассажирского  транспорта. 
Улучшено обслуживание отдельных районов города.  До 24 единиц увеличено 
число автобусов на маршруте № 24С. 

Продлено  в  вечернее  время  транспортное  обслуживание  пассажиров 
отдельных районов города (Восточного района, областного торгового комплекса 
«Тандем»,  гипермаркета  «Глобус»,  жилого  района  Сновицы-Веризино, 
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мкр.Энергетик, Юрьевец, Пиганово, Лунево, д.Бухолово, д.Уварово).  
Введены дополнительные рейсы городских автобусов в Загородный парк,

мкр.Заклязьменский,  к  садовым  участкам  у  реки  Содышка,  в  д.Уварово  и 
д.Бухолово. 

Введены  единые  требования  к  информационному  обеспечению  работы 
городского пассажирского транспорта. Городской подвижной состав оборудован 
автоинформаторами.  Подвижной  состав  оборудуется  яркими  контрастными 
светодиодными  указателями  маршрутов.  На  72  остановочных  пунктах 
размещены новые схемы движения городских троллейбусов и автобусов.

Стала доступной для населения интернет-услуга по отслеживанию через 
мобильные устройства местонахождения автобуса или троллейбуса с помощью 
программы «Яндекс-Транспорт-Владимир» и через сколько времени он подой-
дет на остановку.

Связь. Лидирующие  позиции  на  рынке  услуг  связи  занимает  филиал 
ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях. 

ПАО «Ростелеком» в марте 2016 г. провёл обновление пакетов телеканалов 
федеральной  услуги  «Интерактивное  ТВ».  Компания  представила  новую 
федеральную  линейку  из  4-х  основных  и  7-ми  дополнительных  пакетов,  с 
помощью которых абонент может создать индивидуальное ТВ в соответствии со 
своими  интересами.  С  июля  действует  новая  тарифная  опция  «Ноль  внутри 
сети»,  которая  предусматривает  звонки  с  домашнего  телефона  на  другой 
домашний  телефон  по  всей  России  без  взимания  дополнительной  платы. 
Абонентам ПАО «Ростелеком» предоставляется новая услуга - мобильная связь 
от Ростелеком.

Услуги  сотовой  связи  продолжают  предоставлять  ведущие 
общероссийские  операторы  под  брендами  «МТС»,  «Билайн»,  «МегаФон», 
«TELE2»,  «YOTA».  Кроме  услуг  мобильной  телефонии,  операторы  сотовой 
связи  предоставляют  услуги  фиксированной  телефонной  связи  с 
использованием  беспроводных  технологий,  а  также  услуги  доступа  к  сети 
Интернет.

Сотовые  операторы  продолжили  работу  по  совершенствованию  своих 
тарифных  планов  в  целях  более  полного  удовлетворения  потребностей 
абонентов.  МТС,  Мегафон  и  Билайн  запустили  высокоскоротстную  сеть 
передачи мобильных данных «4G-LTE» на территории региона, в том числе и по 
городу Владимиру. ТЕЛЕ-2 продолжает развивать набор услуг для населения по 
низкой  фиксированной  стоимости  разговоров  и  безлимитного  доступа  в 
интернет по технологии 3-G.

На  территории  города  функционируют  29  таксофонов  универсального 
обслуживания,  что  соответствует  нормативам,  утвержденным  Федеральным 
Законом  «О  связи».  Оплата  услуг  связи  по  этим  таксофонам  производится 
платежными картами общероссийского образца. 

Услуги телеграфа, междугородной и международной телефонии, почтовые 
услуги, финансовые услуги (денежные переводы, прием платежей, погашение 
кредитов,  обслуживание  банковских  карт,  страховые  услуги)  предоставляют 
населению  17  пунктов  электросвязи  ООО  «Депеша-Сервис»  и  32  отделения 
почтовой связи ФГУП «Почта России». 

В городских почтовых отделениях введена новая услуга:  «Почта-банк», 
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предоставляющая  весь  спектр  банковских  услуг  для  населения,  установлены 
банкоматы «Почта-банк». В связи с увеличением спроса населения на интернет-
торговлю улучшен сервис с отправлением и получением почтовых бандеролей и 
посылок по России, ближнему и дальнему зарубежью.

Потребительский рынок и сфера услуг

Сфера  потребительского  рынка  и  услуг  в  своем  составе  насчитывает 
3 880  объектов, в  том  числе  1 208 магазинов,  50 торговых  центров  и 
комплексов,  10  ярмарочных  площадок,  454 предприятия  общественного 
питания, 470 оптовых  предприятий и 288 нестационарных торговых объектов и 
более 1 400 предприятий  бытового обслуживания.

Оборот  розничной  торговли  за  2016  год  составил  95,1  млрд  руб.  или 
95,6%.  В  обороте  розничной  торговли  Владимирской  области  доля  города 
составляет более 48,0%. 

Обеспеченность  торговыми  площадями  в  расчете  на  1 000  жителей 
составляет 1 140,6 кв.  м.  Прирост торговых площадей  за 2016 год составил 
более 27,0 тыс. кв. м.

За отчётный период открылось 177 предприятий, в т.ч. 156 магазинов на 
1 002 рабочих места и 21 предприятие общественного питания на 214 рабочих 
мест. Более 95% объектов потребительского рынка расположены на территории 
города в «шаговой» доступности от жилых домов.

На  территории  города  работают  10  международных,  34  федеральных, 
6  региональных  и  46  местных  розничных  сетей.  Наиболее  крупные  сети: 
«Магнит» (35  магазинов),  «Бристоль» (42  магазина),  Х5  Group (34  магазина 
«Пятерочка»,  «Перекресток»),  «Дикси»  (17  магазинов),  «Верный» 
(11 магазинов), «Амбитус» (15 супермаркетов «Квартал» и «Амби»). 

Работают 145  фирменных объектов  торговли  от  производителей,  в  том 
числе на МУП «Владимирский  центральный рынок» - 19 фирменных отделов, 
в  которых  реализуется  продукция  товаропроизводителей  Владимирской 
области.  В  2016  открылись  3  фирменных  продовольственных  магазина 
«Дом  Мяса»  (пр.Ленина,  д.30  и  д.44,  ул.Горького,  д.61),  «Розмарин»  КФХ 
ИП Рабоволик Д.И. (ул.Чайковского, д.4/12), магазин  «Капитан» (ул.Горького, 
д.61) и др.

В  рамках  акции  «Покупай  Владимирское!  Покупай  Российское!» 
проведена  работа  с  руководителями  крупных  предприятий  торговли, 
муниципальными предприятиями по вопросам увеличения объема реализации 
продукции  местных  товаропроизводителей.  Продукция  местных 
сельхозпроизводителей реализуется практически  во всех продовольственных 
магазинах города (88,8%).

На территории города работают 10 ярмарочных  площадок, на которых 
оборудовано 486 торговых мест,  свободные места имеются   практически на 
всех ярмарочных площадках.

В  целях  дальнейшего  развития  торговли  продукцией  местных 
товаропроизводителей на территории города Владимира в Схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов  дополнительно  внесено  57  адресов 
(104 места) для продажи сельскохозяйственной продукции, из них - 18 мест по 
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заявлению  Ассоциации  содействия  КФХ  «Возрождение  села»,  6  мест  по 
заявлению ООО «Борисовское», 18 мест - для продажи разливного молока из 
автоцистерн,  7  мест  -  для  продажи  земляники  садовой  и  т.д. 
Сельхозтоваропроизводителями  востребовано  47  мест,  57  мест  остаются 
свободными. 

На территории у гипермаркетов «Глобус» и «Лента» в сезон заготовок 
проводились  ярмарки-выставки,  в  которых  участвовали  18  местных 
сельхозпроизводителей.  

В  целях  контроля  ценовой  ситуации  на  продовольственном  рынке 
г.Владимира  еженедельно   проводился  мониторинг  цен  на  фиксированный 
набор продовольственных товаров из 40 наименований товаров. Информация по 
результатам  мониторинга  предоставлялась  в  администрацию  области, 
прокуратуру города и антимонопольную службу.

Завершено  строительство  торгового  центра  «Восток-1»  на  ул.Егорова, 
д.8-б  (торговая  площадь  19,0  тыс.  кв.  м,  объем  инвестиций  1,3  млрд  руб.). 
На цокольном этаже здания предусмотрено 5 тыс. кв. м торговых площадей для 
местных товаропроизводителей.

Функционируют   196 торговых объектов социальной направленности, в 
т.ч.  магазины  -  дискаунтеры  «Атак»,  «Дикси»,  «Магнит»,  «Пятерочка», 
«Верный», «Копеечка»,  в которых предоставляют различные скидки социально 
незащищенным слоям населения. 

Работают  454  предприятия  общественного  питания  на 
28,8 тыс.   посадочных мест,  в т.  ч.  343 предприятия общедоступной сети на 
14,4  тыс.  мест  (26  ресторанов,   121  кафе,  24  бара  и  т.д.).  Развитие 
инфраструктуры  предприятий   общественного  питания,  главным  образом, 
происходит за  счет роста  предприятий  общедоступной сети. Структура сети 
предприятий общественного питания складывается в основном  из предприятий 
ресторанного  бизнеса  -  ресторанов,  баров   и  кафе  (37,7%),  предприятий 
быстрого обслуживания (30,0%), школьных, студенческих столовых и столовых 
при предприятиях и организациях (22,7%), закусочных (5,7%), общедоступных 
столовых (3,9%). За отчетный  период  в городе открылись - столовая «Семь 
слонов» и  кофейня  «De Paris»  (Октябрьский пр.,  д.7),  кафе «Пицца»  То-То» 
(Суздальский  пр.,  д.25),  семейное  кафе-кондитерская  «Пшеничный  кот» 
(ул.Б. Московская, д.19), столовые «Шеф-мастер» (ул.Добросельская, д.124) и 
столовая  ООО «Серебряная подкова» (ул.Гастелло, д.8-а) и др.

Более 500 предприятий потребительского рынка и услуг создают условия 
для доступа инвалидов.

Бытовое обслуживание. Бытовые услуги населению предоставляют более 
1400  предприятий  службы  быта.  В  отчетном  периоде  открылось  30  новых 
объектов на 75 рабочих мест. 

Функционируют  38  гостиниц  с  номерным  фондом  1 409  единиц 
вместимостью 3 243 чел. В 2016 году открылись: новая гостиница «Панорама» 
(ул.Октябрьская, д.7-б), новый корпус гостиницы «Орион» (ул.2-я Никольская, 
д.3),  3  хостела:  «Кинолента»  (ул.Кремлевская,  д.12),  «Мой  хостел» 
(ул.Белоконской,  д.12-б),  «Найс  Хостел»  (ул.Манежный  тупик,  д.1),  гостевой 
дом «На Прохладной» (мкр.Юрьевец, ул.Прохладная, д.11).

Работают 40 объектов социальной направленности (общественные бани, 
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мастерские по ремонту обуви, одежды, парикмахерские, химчистки и др.), где 
определенным категориям граждан оказываются услуги по льготным тарифам. 
В 2-х социальных компьютерных салонах услуги предоставлялись бесплатно 
для всех категорий граждан. В химчистках ООО «Диана-33» и оздоровительном 
комплексе  «Красносельские  бани» отдельным  категориям  граждан  услуги 
предоставлялись со скидкой от 30 до 50 % от тарифа. В 5- ти общественных 
банях  социальные  услуги  предоставлялись  по  льготным  тарифам
(150 - 160 руб.).  Отдельным категориям граждан, проживающим без горячего 
водоснабжения,  услуги  общественных  бань  предоставлялись  бесплатно  по 
талонам,  выдаваемым  Владимирским  городским  фондом  социальной 
поддержки населения (52  жителям города  выдано  2  240  талонов).  В  рамках 
празднования  Дня  победы  участникам  ВОВ  и  труженикам  тыла  было 
организовано  бесплатное  или  со  значительными  скидками  предоставление 
услуг в 20-ти предприятиях бытового обслуживания.

Функционируют  2  социальные  парикмахерские:  на  ул.Лакина,  д.139 
отдельные  категории  граждан  получают  услуги  бесплатно  или  со 
значительными скидками; на ул.Добросельская, д.2-г услуги предоставляются 
по льготному тарифу.

Отдельные  предприятия  провели  мероприятия  по  ремонту  помещений: 
общественные бани оздоровительного комплекса «Абсолют +» на ул. Северной, 
д.20  и  ул.  Строителей,  д.5,  парк-отель «Вознесенская  слобода»,  гостиницы 
«Заря», «Князь Владимир», «Эрлангенский дом», «Семязино».

Для улучшения качества обслуживания населения, освоения современных 
навыков и технологий, оказания услуг на базе предприятий: школы маникюра 
«Сатори»  (ул.Б.  Нижегородская,  д.23),  студии  красоты  «ТИССО» 
(ул.Суздальская,  д.11),  «Чезаре  Понти»  (Октябрьский  просп.,  д.27)  и 
ООО  «Альтаир»  (ул.Батурина,  д.27-а)  организовывались  и  проводились 
семинары  по  обучению  мастеров  маникюра,  парикмахеров  по  применению 
новых профессиональных материалов и технологий. 

По  итогам  открытого  Чемпионата  по  парикмахерскому  искусству, 
нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские Берега» (г.Санкт-Петербург) 
мастер  по  маникюру  Безродная  Маргарита  (салон  красоты  «Нефертити»)  и 
мастер производственного обучения технологического колледжа Исаева Мария 
вошли в пятерку лучших.

Малый бизнес

На  территории  города  финансово-хозяйственную  деятельность 
осуществляют 21,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из 
них 9,7 тыс. малых, средних и микропредприятий и 12,0 тыс. индивидуальных 
предпринимателей.

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по 
оценке  составила  73,4  тыс.  человек,  включая  работников  малых  и  средних 
предприятий,  индивидуальных предпринимателей  и  лиц,  работающих у  них, 
что составляет 42,8% от общего числа занятых в экономике города.

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована 
в торговле, общественном питании, бытовых услугах - 46,3%. В строительстве 
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занято 9,3% субъектов, в обрабатывающих производствах - 7,6%, в транспорте и 
связи  -  12,2%,  операции  с  недвижимым  имуществом  осуществляют  7,2%, 
бухгалтерские и юридические услуги - 2,9%, страхование и другие финансовые 
услуги  -  1,2%,  в  образовании,  здравоохранении  и  спорте  занято  3,0%, 
осуществляют  деятельность  в  области  архитектуры  -  1,7%,  научными 
исследованиями и разработками занимаются 0,5%, прочие виды деятельности 
осуществляют  8,1%.  Отраслевая  структура  субъектов  малого 
предпринимательства  изменилась  за  счёт  введения  нового  классификатора 
ОКВЭД-2  ОК 029-2014 утвержденного  Приказом Росстандарта  от  31.01.2014 
№ 14-ст. 

Субъектами  малого  предпринимательства  по  виду  деятельности 
«обрабатывающие  производства»  отгружено  товаров  собственного 
производства,  выполнено  работ  и  услуг  по  оценке  на  сумму
14,05  млрд  руб.  (110,7%  к  2015  г.).  Доля  малого  бизнеса  в  общем  объёме 
произведенных товаров,  работ и услуг данного вида деятельности составила 
14,5%.

Доходы  бюджета  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  624,2  млн  руб.  или 
13,4% 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 2016 году составил 11,2 млн руб., в т.ч. субсидия из областного 
бюджета в размере 4,03 млн руб. 

Финансовую  поддержку  на  конкурсной  или  на  заявительной  основе 
получили 46 субъектов малого и среднего предпринимательства города, в т.ч.:

-  19  начинающих  предпринимателей  получили  гранты  на  создание 
собственного  бизнеса  на  сумму  4  829,73  тыс.  руб  (в  т.ч.  800,0  тыс.  руб.  - 
средства бюджета города, 4 029,73 тыс. руб. - средства областного бюджета);

-  3  субъектам  осуществлена  компенсация  части  затрат  на  уплату 
процентов по банковским кредитам на сумму 795,94 тыс. руб.;

-  5  субъектам  предпринимательства  оказано  возмещение  части  затрат, 
связанных  с  уплатой  первого  взноса  по  лизинговым  договорам,  на  сумму
1 700,0 тыс. руб.

-  5  субъектам  производственной  сферы  возмещена  часть  затрат, 
связанных с приобретением оборудования, на общую сумму 1 300,0 тыс. руб.;

- 6 субъектам предпринимательства осуществлено возмещение затрат за 
обучение  собственников  или  работников  организаций  на  общую  сумму
100,0 тыс. руб.;

-  8 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат за 
участие в выездной выставке на сумму 640,28 тыс. руб.

Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего 
предпринимательства  производственной  сферы  деятельности  -  их  доля 
составила 43,0% в общем числе получателей поддержки. 
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Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение 
на  1  бюджетный  рубль  9,32  руб.  средств  субъектов  предпринимательства. 
Получателями поддержки создано 147 рабочих мест, уплачено налогов, сборов, 
взносов в бюджетную систему РФ 194,7 млн руб.

При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра, 
являющего  региональным  представителем  федерального  Фонда  содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, финансовую 
поддержку по программе «СТАРТ» получили 5 субъектов предпринимательства 
на общую сумму 13,0 млн руб.

В рамках оказания имущественной поддержки:
-  заключено  207  договоров  аренды  в  отношении  220  объектов 

муниципальной недвижимости, включённых в состав муниципальной казны и 
закреплённых  на  праве  оперативного  управления  за  муниципальными 
казёнными учреждениями, общей площадью 28,6 тыс. кв. м;

- реализовано в собственность 7 объектов муниципальной недвижимости 
общей площадью 1 061,6 кв. м.;

- при расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые под 
социально-значимые  виды  деятельности  по  бытовому  обслуживанию 
населения, по 22 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 828 млн руб.,  что 
составляет 51,0% планируемого годового объёма закупок.

В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение 
7  обучающих  семинаров  для  субъектов  предпринимательства,  в  которых 
приняли участие 235 человек.

Продолжена  работа  муниципального  Центра  поддержки 
предпринимательства,  которым  за  2016  год  оказано  субъектам  малого 
предпринимательства  1 828  услуг  консультационного  и  информационного 
характера.

Финансы

Сальдированный  финансовый  результат  (прибыль  минус  убыток) 
организаций в  январе  -  ноябре  2016 г.  сложился  в  размере  5 110,9  млн  руб. 
(103,9% к соответствующему периоду 2015 года).

Убыток имели 49 организаций на сумму 2 295,0 млн руб. Доля убыточных 
организаций  в  целом  по  городу  составила  29,2%,  в  том  числе  по  видам 
деятельности:  «предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и 
персональных  услуг» - 50,0%;  «сельское  и  лесное  хозяйство»  -  40,0%; 
«обрабатывающие  производства» - 37,0%;  «транспорт  и  связь»  -  30,8%; 
«строительство» -  30,0%;  «операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и 
предоставление  услуг»  -  21,7%;  «оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования» - 21,4%;  «образование» - 14,3%;  «производство,  распределение 
электроэнергии, газа и воды» - 10,0%. 
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Прибыль получили 119 организаций на общую сумму 7 405,9 млн руб. 
Кредиторская  задолженность  по  крупным  и  средним  организациям  на 

01.12.2016 составила 43 002,8 млн руб., из нее просроченная - 2 250,6 млн руб. 
(5,2%  от  общей  суммы),  дебиторская  задолженность  соответственно  - 
45 323,0 млн руб. и 6 000,9 млн руб. (13,2%).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая  площадь  жилищного  фонда  на  01.01.2016  составила 
8 820,2  тыс.  кв.  м:  государственный  жилищный  фонд  –  374,8   тыс.  кв.  м, 
муниципальный жилищный фонд – 351,9 тыс. кв. м, частный жилищный фонд - 
8 093,5 тыс. кв. м.

Услуги  по  управлению  многоквартирными  домами  оказывают 
37  управляющих организаций,  имеющие  лицензию на  предпринимательскую 
деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами,  в  том  числе 
муниципальное  казенное  предприятие  города  Владимира  «Жилищно-
коммунальное  хозяйство»  и  муниципальное  унитарное  предприятие  города 
Владимира «Городская управляющая компания». В управлении муниципальных 
предприятий находятся 21,8% многоквартирных домов. 

Для многоквартирных домов -  новостроек,  получивших разрешение на 
ввод в эксплуатацию в 2016 году, а также в многоквартирных домах, которые не 
реализовали  своего  права  на  выбор  способа  управления  были  организованы 
37 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом.

В соответствии с планом мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по  вопросам  развития  общественного  контроля  в  этой  сфере,  проведено 
12 рабочих встреч с населением города (357 чел.).

С  целью  решения  задач  по  улучшению  условий  проживания  горожан, 
межведомственной  комиссией  о  признании  помещения  жилым  помещением, 
жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома 
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  муниципального 
жилищного фонда  проведено  14  заседаний,  на  которых 11 многоквартирных 
домов признано аварийными и подлежащими сносу, по 5 жилым помещениям 
принято решение о соответствии помещения требованиям и его пригодности 
для  проживания,  7  жилых  помещений  признаны  непригодными  для 
проживания.

Общая площадь жилищного фонда, признанного в 2016 году аварийным и 
подлежащим сносу, составляет 4,5 тыс. кв. м (зарегистрирован  241 чел.).

В  рамках  реализации  региональной  программы  капитального  ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах капитальный ремонт выполнен в 
138  многоквартирных  домах  (274,1  млн  руб.).  Отремонтировано:  94  кровли, 
8  фасадов,  65  лифтов  в  23-х  домах,  внутридомовые инженерные  системы в 
16-ти домах, 1 фундамент. 

В  коммунальную  инфраструктуру  города  входят:  тепловые  сети 
протяженностью  346  км,  39  источников  теплоснабжения,  900,4  км 
водопроводных  сетей,  673,3  км  сетей  канализации,  12  водозаборов, 
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46 канализационных насосных станций, 5 очистных сооружений канализации, 
5  очистных  сооружений  водопровода,  2 251  км  электрических  сетей, 
699 трансформаторных подстанций.

По инвестиционной программе в рамках концессионного соглашения в 
2016  году  ОАО  «ВКС»  осуществлена  реконструкция  16  объектов  тепловых 
сетей  (7,9  км)  на  сумму  199,5  млн  руб.:  ул.Парижская  Коммуна,  ул.Разина; 
проспект  Строителей;  ул.Большая  Нижегородская;  Суздальский  проспект, 
ул.Растопчина; ул.Тракторная, проспект Строителей, ул.Гастелло, ул.Горького; 
ул.Воровского,  Воронцовский  переулок,  ул.Кремлевская,  ул.Подбельского; 
ул.Студенческая,  ул.Горького;  ул.Безыменского;  ул.Полины  Осипенко, 
ул.Фейгина,  ул.Крупской,  ул.1-я  Пионерская;  ул.Соколова-Соколенка; 
ул.Диктора  Левитана;  ул.Стасова,  ул.Даргомыжского;  ул.Ново-Ямская; 
ул.Куйбышева, мкр.Сновицы-Веризино.

В  мкр.Лесной  выполнено  строительство  блочно-модульной  котельной 
(ввод в эксплуатацию в 2017 г.). 

Выполнено  техническое  перевооружение  3-х  участков  магистральных 
тепловых сетей:  ул.Пушкарская  -  Перекопский военный городок,   ул.Мира  - 
Перекопский  военный  городок;  ул.Университетская  -  проспект  Строителей, 
общей  протяжённостью  0,91  км.  Магистральная  теплосеть  проложена 
бесканальным  подземным  способом  с  использованием  пенополиуретановой 
изоляции с увеличением диаметра с 500 мм  на 600 мм.

В  рамках  осуществления  контрольных  мероприятий  администрацией 
города  за  несоблюдение  сроков  восстановления  благоустройства  после 
производства  работ  составлено  48  протоколов  об  административных 
правонарушениях,  кроме  того,  подан  судебный  иск  на  ОАО  «ВКС»  об 
обязательстве восстановить нарушенное благоустройство.  

В ходе проведения судебного процесса восстановлено благоустройство на 
80 объектах.  По оставшимся 20 объектам исполнительные листы переданы в 
службу судебных приставов для принуждения ОАО «ВКС» к выполнению своих 
обязательств.

ОАО  «ВОЭК»  в  рамках  инвестиционной  программы  выполнены 
мероприятия на 22 объектах на сумму 74,0 млн руб.: строительство кабельных 
линий  КЛ  -  6/10/  0,4кВ  –  10,3  км  (ул.Георгиевская,  Спасская,  Козлов  вал, 
пр-т Ленина, мкр.Сновицы-Веризино и др.); строительство 4 трансформаторных 
подстанций (мкр.Коммунар - 2 ед., мкр.Сновицы-Веризино, проспект Ленина); 
реконструкция  3  трансформаторных  подстанций;  реконструкция  здания 
распределительной подстанции РП-3 на ул.Коммунальный спуск.

На  сетях  наружного  освещения  выполнены  работы  на  сумму 
15,18 млн руб.: замена ламп - 2 869 шт.; замена светильников - 80 шт.; монтаж 
провода,  в  т.ч.  самонесущего  -  6,1  тыс.  м;  покраска  опор  и  оголовников  - 
322 кв. м и др.

Кроме  того,  выполнены  работы  по  замене  систем  освещения  на 
светодиодные  в  зданиях  средних  школ  №№  1,  7,  19  и  40  на  сумму 
18,2  млн рублей.  Это  позволит  вышеуказанным учреждениям  экономить до 
40% энергозатрат. 

МУП  «Владимирводоканал»  по  инвестиционной  программе  в  сфере 
водоснабжения  и  водоотведения  выполнено  мероприятий  на  сумму 
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53,1 млн руб, в том числе:
-  по  водоснабжению  на  сумму  14,9  млн  руб.  Построены  сети 

водоснабжения  к  жилым  зданиям:  мкр.Сновицы-Веризино;  мкр.Юрьевец 
(ул.Ноябрьская,  д.41-а,  ул.Гвардейская,  д.17,  ул.Православная,  д.5); 
ул.Островского, д.62-а. Выполнена модернизация фильтров в здании очистных 
сооружений Нерлинской очистной водопроводной станции.

-  по  водоотведению  -  38,2  млн  руб.  Построены  сети  канализации 
мкр.Юрьевец,  по  ул.Ноябрьская,  д.41-а;  по  ул.Красная,  д.13;  осуществлено 
строительство НКС 18А в мкр.Юрьевец. Продолжалось строительство тоннеля 
глубокого заложения. 

МУП  «Владимирводоканал»  осуществляет  содержание 
гидротехнического сооружения на р.Содышка.

Благоустройство

Протяженность дорог общего пользования местного значения - 377,7 км.
Проведены  работы  по  ремонту:  покрытия  проезжей  части  улично-

дорожной  сети  общей  площадью  425  тыс.  кв.  м  общей  стоимостью 
303,34  млн  руб.,  81  дворовой  территории  многоквартирных  домов  общей 
площадью 51 тыс. кв. м (57,8 млн руб.).

В 2016 г. проведены работы по капитальному ремонту путепровода через 
железную и автомобильную дороги по улице Верхняя Дуброва (76,6 млн руб.). 

Осуществлен  ремонт  дорог:  ул.Мира,  ул.Летне-Перевозинская, 
ул.В.Дуброва  (разворотное  кольцо),  ул.Батурина,  Октябрьский  пр-т, 
ул.Златовратского,  ул.Гастелло,  ул.Б. Нижегородская,  ул.Куйбышева, 
ул.Растопчина,  ул.Юбилейная,  ул.Дзержинского,  пр-т  Строителей, 
ул.Б. Нижегородская  (от  д.81  до  д.91),  ул.Куйбышева  (от  д.26  по 
ул.Безыменского до д.25 по Суздальскому пр-ту), ул.Б. Московская (от д.1-а по 
ул.  Б.Московская  до  ул.Гагарина),  ул.Мира  (в  районе  д.37-б),  ул.Батурина 
(в  районе  д.28-а),  ул.Дзержинского,  ул.Растопчина,  ул.Пушкарская,  проспект 
Строителей  (внутриквартальный  проезд),  ул.Балакирева,  Суздальский  пр-т, 
ул.Белоконской,  ул.Никитина,   ул.Дворянская,  Октябрьский  пр-т,  Лемешки-
Оргтруд. 

Ремонт  тротуаров:  ул.Горького,  ул.Красноармейская,  Суздальский  пр-т, 
Институтский  городок,  ул.Растопчина,  ул.  Пушкарская,  Стрелецкий  городок, 
ул.Мира, ул.Княгининская, ул.Чапаева (в районе д.5), пр-т Строителей (от д.6 до 
д.10;  от  д.13  до  д.19),  ул.Комиссарова  (между  д.27  и  33-а),  ул.Балакирева 
(от  д.19  до  д.54),  ул.Добросельская  (в  районе  д.2-в  и  4),  ул.Никитская 
(от  ул.Горького  до  ул.Тракторная),  по  ул.Молодежная  (от  ул.Горького  до 
ул.Тракторная),  в  мкр.Оргтруд  по  ул.Октябрьская  (от  д.2  до  д.10),  по 
ул.Растопчина (от д.5 до д.37 и в районе д.31-а, д.33), ул.Гагарина, ул.Урицкого, 
ул.850-летия, ул.Гастелло, Промышленный пр-зд.

Ремонт дворовых территорий: ул.Растопчина д.29, 31; ул.Юбилейная д.42; 
ул.Усти-на-Лабе  д.27,36;  Судогодское  шоссе  д.23-б;  ул.Лакина  д.193; 
ул.Н. Дуброва д.37-а,  д.39;  Перекопский военный городок д.30;  ул.Завадского 
д.11-а,  д.11-в,  д.13-б;  Ново-Ямской  переулок  д.19,  пр-т  Ленина  д.1,  21-а, 
ул.Диктора  Левитана  д.1,  1-а;  ул.Лакина  д.191-а,  193;  ул.Безыменского  д.4; 
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ул.Горького,  д.60;  в  мкр.Юрьевец,  ул.Ноябрьская  д.109,  111,  113,  115; 
ул.Михайловская,  д.28;  ул.  П.Осипенко,  д.2,4;  ул.Северная,  д.13; 
ул.Луначарского,  д.27,  29;  мкр.Заклязьменский,  ул.Центральная,  д.14,16; 
ул.Добросельская,  д.195-в;   2-й  Коллективный  пр-зд,  д.1,  2,  3,  4,  5,  6,  6-а; 
ул.Мира,  д.17,  19,  21;  ул.Соколова-Соколенка,  д.23;  ул.Солнечная,  д.52,  54; 
ул.Строителей,  д.30;  ул.  Комиссарова,  д.18,  ул.Тракторная,  д.7,9;  ул.Горького, 
д.58, ул.Михайловская, ул.П.Осипенко, ул.Добросельская, ул.Северная.

Предъявлено  10  исков,  вынесено  5  решений  Арбитражного  суда 
Владимирской  области  с  требованиям  к  подрядчикам  о  выполнении 
гарантийных обязательств (по 11 контрактам к 4 организациям). Подрядными 
организациями добровольно  удовлетворены 5  исков  об  устранении дефектов 
ремонта дорог.

С  двумя  подрядчиками  ООО  «Лидер»  и  ООО  «ДорСтрой»  в 
одностороннем  порядке  расторгнуты  контракты,  они  внесены  в  реестр 
недобросовестных поставщиков.

В  связи  с  низким  качеством  выполненных  работ  не  были  приняты  к 
оплате  работы  по  ремонту  7  дворовых  территорий  (ул.Ноябрьская, 
дома: 109, 111, 113, 115, ул.Горького, дома 60, 60-а, ул.Растопчина, д. № 21) и 
1 проезжей части по Сосенскому проезду на сумму 3,6 млн руб.

В бюджет города поступило 1,1 млн руб. неустойки за нарушение сроков 
выполнения дорожных работ.

С  18  июля  2016  года  реализуется  энергосервисный  контракт  по 
модернизации  наружного  освещения  в  городе  Владимире  с  российской 
компанией  «Световые  Технологии  ЭСКО».  За  9  лет  экономия  бюджетных 
средств  по  контракту  составит  58,0%  или  226,4  млн  руб.,  в  натуральных 
показателях  -  45,5  млн  кВт/ч.  Инвестор  по  контракту  установил
14 147  энергосберегающих  светодиодных  светильников,  224  прибора  учета 
потребления  электрической  энергии  с  GSM  модулями.  Дополнительно  по 
программе развития ООН в декабре 2016 года установлено 500 светодиодных 
светильников. Освещенность дорог увеличилась на 10-20%.

Подведомственными  учреждениями  МКУ  «ЦУГД»  и 
МКУ  «Благоустройство»  выполняется  комплекс  работ,  предусмотренных 
утвержденным  муниципальным  заданием.  Учреждениями  постоянно 
осуществляется уборка и содержание 48-ми мест  отдыха жителей города,  из 
них:  4  бульвара  и  44  сквера,  а  также  20  детских  площадок.  Ежедневно 
производится  подбор  и  вывоз  мусора.  Осуществляется  покос  газонов, 
устройство  запланированных  цветников,  стрижка  кустарников,  обрезка  и 
удаление  аварийных  деревьев.  От  управляющих  организаций  ежедневно 
задействовано 50 единиц техники и 865 человек дворников, уборщиков. 

Проведены весенний и осенний месячники по благоустройству города, в 
которых  приняли  участие  95,7  тыс.  чел.,  привлечено  1 437  единиц  техники, 
вывезено  2,4  тыс.  тонн  мусора,  отремонтировано  194  малых  архитектурных 
формы, произведена посадка 290 деревьев и кустарников.

Осуществлено  строительство  1  этапа  нового  городского  кладбища  в 
районе  д.Высоково  (бюджет  города  4,4  млн  руб.).  Проведены  работы  по 
устройству  ограждения  кладбища  в  мкр.Мостострой  и  содержанию 
17 муниципальных кладбищ.



22

На территории парков и скверов, по центральным маршрутам  высажена 
цветочная  рассада  на  62-х  цветниках  площадью  6,8  тыс.  кв. м.  В  рамках 
цветочного  оформления  города  установлено  317  конструкций  для 
вертикального озеленения.

Проведены  работы  по  капитальному  ремонту  лестниц  по  ул.Диктора 
Левитана, д.38-а и ул.Куйбышева, д.40 (2,1 млн руб.).

Вблизи  общеобразовательных  учреждений  (ул.Горького, 
ул.Красноармейская,  ул.Балакирева,  ул.Полины  Осипенко)  модернизированы 
4 пешеходных перехода (3,8 млн руб.).

Охрана окружающей среды

Город Владимир вошел в первую десятку российских городов по качеству 
экологического  управления.  Соответствующий  рейтинг  опубликован 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. При 
составлении  рейтинга  учитываются  данные  об  использовании  городских 
территорий,  энергопотреблении,  качестве  экологической  политики  властей  в 
целом,  а  также  тщательно  собранные  данные  об  абсолютных  показателях 
загрязнения воздуха и воды. Высокое 10 место свидетельствует об эффективной 
природоохранной деятельности муниципалитета и является хорошим стимулом 
для продолжения этой важной для всех горожан работы (Нижний Новгород - 
22 место, Ярославль - 33, Иваново и Рязань остались за пределами рейтинга). 

Степень  загрязнения  атмосферы  определяется  по  показателям  валовых 
выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения. 

Основными  источниками,  загрязняющими  окружающую  среду  и 
вызывающими  деградацию  природных  систем,  являются  промышленные 
предприятия, автомобильный транспорт и другие антропогенные факторы. 

Сохраняется  тенденция  увеличения  количества  автомобильного 
транспорта, находящегося в личной собственности граждан и в собственности 
предприятий,  что  способствует  повышению  уровня  выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферу от автотранспорта,  на долю которого приходится более 
75,0 % выбросов загрязняющих веществ. 

С  целью  минимизации  выбросов  загрязняющих  веществ  от 
автотранспорта,  проводится  работа  по  замене  парка  транспортных  средств, 
работающих на традиционных видах топлива, новой техникой, оборудованной 
для  использования  компримированного  природного  газа  (выбросы  вредных 
веществ  в 5 раз меньше, чем у дизельных). В настоящее время 36,0% общего 
количества общественного автомобильного транспорта используют природный 
газ в качестве моторного топлива.

Водные  объекты   испытывают  высокую  антропогенную  нагрузку. 
Основными  источниками  загрязнения  поверхностных  вод  являются 
недостаточно  очищенные  и  неочищенные  сточные  воды  промышленных  и 
коммунальных  предприятий,  неочищенные  стоки  городской  ливневой 
канализации. 

На  улучшение  экологической  обстановки  направлено  создание 
эффективных  механизмов  управления  в  сфере  обращения  с  отходами 
производства и потребления. Вовлечение отходов в повторное использование в 
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качестве  вторичного  сырья  позволяет  сократить  нагрузку  на  действующий 
объект по захоронению отходов и, как следствие, на окружающую среду.

Организованы  приемные  пункты  по  сбору  и  отправке  на  переработку 
отдельных  видов  отходов.  Предприятия  ЗАО  «Блокформ», 
ООО «ВладМедПласт» осуществляют сбор и переработку полимерных отходов, 
в  том  числе  полиэтилентерефталатных  бутылок.  Реализуется  проект 
раздельного  сбора  отходов  на  контейнерных  площадках  -  пластика,  стекла, 
одежды, макулатуры и картона (примерно 10-15% всего мусора оправляется на 
переработку).

В ходе плановых ежегодных месячников санитарной очистки населённых 
пунктов и территорий, а также в рамках целевых мероприятий по обращению с 
отходами, выявлено и ликвидировано 107 свалок,  объем вывезенных отходов 
составил 6,4 тыс. куб. м с площади 4,5 га.

В  рамках  муниципальной  программы  «Повышение  экологической 
безопасности»: 

-  ликвидировано  23  несанкционированных  места  размещения  отходов, 
объем вывезенных отходов составил 838 куб. м;

-  организовано  проведение  государственной  экологической  экспертизы 
материалов обоснования изменения границы памятника природы «Лесной парк 
«Дружба».  Изменение  границы  памятника  природы «Лесной  парк  «Дружба» 
общей площадью 257,1 га связано с исключением  участка территории (1,8 га), в 
течение  многих  лет  занятого  хозяйственными постройками,  и  включением в 
состав  памятника  природы  дендрария,  представляющего  особую 
природоохранную и научную ценность (7 га);

-  проведен мониторинг загрязнения почвы. Результаты количественного 
химического анализа почв в промышленных зонах и транспортных развязках 
показали  наличие  антропогенной  нагрузки  на  почву.  Наибольшую  долю 
загрязнения почвы занимают свинец и цинк, которые поступают в окружающую 
среду в большом количестве от автотранспорта. Повышения уровня загрязнения 
почвы нефтепродуктами (по сравнению с пробами 2011-2015 гг.) не выявлено.

Приоритетом  политики  в  области  экологии  остается  создание  основ 
экологической  культуры  в  обществе,  воспитание  бережного  отношения 
населения к природе, формирование у граждан норм экологического поведения.

Ежегодно  в  рамках  проведения  акции  «Всероссийский  экологический 
субботник  «Зеленая  Весна»  организуются  экологические  субботники,  уроки 
экологического  просвещения  в  учреждениях  образования,  сбор  макулатуры, 
пластика, батареек, других отходов пригодных для переработки. Традиционно в 
лесопарке  «Дружба»  проводится  Международная  природоохранная  акция 
«Марш Парков», направленная на оказание реальной помощи в сохранении и 
развитии  особо  охраняемых  природных  территорий.  Организованы 
экологические  акции  по  уборке  территории  около  водоемов,  в  районе 
городского пляжа. 

На  XII  Межрегиональной  выставке  «Зеленая  неделя»  в  апреле  месяце 
проведена  акция  «Добрый  росток»,  прошла  акция  «Бумажная  пятница», 
организован «Макулатурный» флешмоб.

МУП  «Владимирводоканал»  продолжает  строительство 
канализационного коллектора глубокого заложения методом щитовой проходки, 
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проводит  замену  водоводов  и  запорной  арматуры  блока  фильтров  на 
Нерлинских  водозаборных  сооружениях,  монтаж  установки  обеззараживания 
питьевой  воды  на  Клязьминских  водозаборных  сооружениях,  модернизацию 
технологического  оборудования  (установку  воздуходувок)  на  городских 
очистных  сооружениях.  Проводятся  работы  по  приведению  ливневой 
канализации и дренажных городских систем в надлежащее состояние.

Общая сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
составила 29,6 млн руб., из них 11,8 млн руб. (в размере 40,0%) поступило в 
бюджет города. 

В  рамках  осуществления  контроля  за  санитарным  содержанием 
территории  города  составлено  33  протокола  об  административных 
правонарушениях.  Общая  сумма  наложенных  штрафов  составила
526,1 тыс. руб. 

Наружная реклама

Поступления  в  бюджет  города  от  размещения  наружной  рекламы 
за 2016 год составили 425,0 тыс. руб. по госпошлине, от платы по договорам на 
установку рекламных конструкций - 20,5 млн руб. 

Выдано  678  разрешений  на  вывески,  72  разрешения  на  установку 
рекламных  конструкций,  согласовано  17  единых  проектов  рекламно-
информационное оформление фасадов зданий. 

Выявлено  2 104  незаконно  установленных  конструкции  (рекламных  и 
нерекламных), демонтировано 1 165 объектов.

Основными  проектами  социальной  рекламы  стали:  проекты, 
посвященные  Дню  Победы  (Владимирцы  -  Герои  Советского  Союза,  Песни 
военных лет, Фронтовой рисунок), Дню города и агрокультурной  выставке - 
ярмарке,  проект  «Гордость  земли  Владимирской»,  «Владимир  -  3  года 
устойчивого развития»,  фотопроект «Родные».  

Всего  под  размещение  социальной  рекламы  были  использованы 
712 поверхностей, размещено 72 видеоролика, 2 900 афиш.

Бюджет 

В  бюджет  города  за  2016  год  поступило  доходов  в  сумме 
6 636,5 млн руб. или 92,3% к плану года, из них:

- налоговых доходов – 2 563,3 млн руб. или 97,2% к плану года;
- неналоговых доходов – 707,6 млн руб. или 100,9% к плану года;
- безвозмездных поступлений – 3 365,6 млн руб. или 87,3% к плану года.
Основными доходными источниками бюджета города являлись: 
- налог на доходы физических лиц – 1 331,2 млн руб. или 20,1% от общей 

суммы поступивших доходов;
-  земельный налог – 716,9 млн руб. или 10,8%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

391,1 млн руб. или 5,9%;
- доходы от арендной платы за земельные участки – 336,8 млн руб. или 

5,1%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 106,7 млн руб. 
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или 1,6%;
-  доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов  – 

98,7 млн руб. или 1,5%.
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов 

бюджета муниципального образования составила – 70,2%.
Бюджетная  обеспеченность  в  расчете  на  одного  жителя  составила 

18,6 тыс. руб.
Проведено  4  заседания  межведомственной  комиссии  по  работе  с 

работодателями,  выплачивающими  заработную  плату  работникам  ниже 
прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы, 
на  которых  заслушано  44  работодателя  из  75  приглашенных.  Работодателям 
рекомендовано  повысить  заработную  плату  своим  работникам  до  среднего 
уровня по соответствующей отрасли экономической деятельности.

По  телефону  «горячей  линии» по  выплате  заработной  платы 
«в конвертах» в администрацию города Владимира обратилось 26 работающих 
граждан,  работодатели  которых  используют  «конвертные»  схемы  выплаты 
заработной  платы  или  задерживали  выплату  заработной  платы.  Обращения 
граждан были своевременно направлены в инспекции федеральной налоговой 
службы  города  Владимира,  в  государственную  инспекцию  труда  во 
Владимирской области и в прокуратуру города Владимира. 

Согласно информации полученной от инспекций федеральных налоговых 
служб по городу Владимиру из 26 организаций:

-  2  организации не  состоят  на  учете  ни в  одной налоговой инспекции 
города Владимира;

- в 19 организациях сотрудниками налоговых органов города Владимира 
проведены мероприятия налогового контроля,  организации были вызваны на 
комиссию  по  легализации  «теневой»  заработной  платы.  На  комиссиях 
присутствовало 9 представителей от организаций, из них в 8 случаях факт не 
выплаты  заработной  платы  «в  конвертах»  не  подтвердился,  а  в  4  случаях 
установлен  факт  задержания  выплаты  заработной  платы.  Представители 
6  организаций  не  явились  на  комиссию,  инспекцией  повторно  направлено 
уведомление о вызове на комиссию и уведомление для составления протокола 
об административном правонарушении (ч.1 ст.19.4 КоАП РФ);

- 1 организация предоставила пояснения в письменной форме по факту 
выплаты низкой заработной платы; 

-  в  отношении  4  организаций  проводятся  мероприятия  налогового 
контроля.

Проведено 6 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в 
бюджет  города  и  внебюджетные  фонды.  На  заседания  были  приглашены 
юридические лица, допустившие недоимку по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, земельному налогу, налогу на доходы 
физических лиц по установленным срокам уплаты в количестве 169 человек. Из 
общего числа приглашенных 51 человек предоставили платежные документы о 
погашении  задолженности  до  заседания  комиссии  на  общую  сумму 
16,5 млн руб. После каждого заседания комиссии на сайте органов местного 
самоуправления  города  Владимира размещалась  статья  о  результатах  работы 
комиссии.
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Сотрудники администрации города принимали участие в 16 заседаниях 
комиссии  по  легализации  налогооблагаемых  баз,  созданных  при 
территориальных налоговых инспекциях города. На комиссиях были заслушаны 
представители 102 налогоплательщиков из 217 приглашенных. 

На  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города 
Владимира размещалась информация:

- о необходимости предоставления декларации о доходах за 2015 год в 
случае продажи собственного движимого и недвижимого имущества;

- о применении патентной системе налогообложения;
-  о  порядке  и  сроке  уплаты  налога  на  имущество  физических  лиц  за 

2015 год;
-  о  необходимости  предоставления  сведений  об  объектах 

налогообложения в случае не получения налоговых уведомлений;
- информационный материал об электронном сервисе «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц»;
-  ссылка  http://patent.nalog.ru/info/  в  виде  баннера  на  Интернет-ресурс 

«Расчет стоимости патента» в разделе «Полезные ссылки».
Информационные материалы также размещались на досках объявлений в 

подведомственных  учреждениях,  в  салонах  общественного  транспорта, 
крупных торговых комплексах, центрах и рынках, на рекламных тумбах, досках 
объявлений КТОС, стендах подъездов жилых домов (в количестве 2 167 шт.). 

Информация о сроке уплаты имущественных налогов физических лиц за 
2015 год была размещена на платежных документах за жилищно-коммунальные 
услуги.

Транслировались  видеоролики  на  уличных  видеоэкранах  по  адресам:
пл.Ленина, ТЦ «АТАК», РК «Руськино», ТЦ «М7»:

- о необходимости предоставления декларации о доходах за 2015 год в 
случае продажи собственного движимого и недвижимого имущества;

- о порядке применения патентной системы налогообложения;
- о негативных последствиях выплаты заработной платы «в конвертах»;
- об уплате имущественных налогов физических лиц за 2015 год.
Проведена  работа  по  подключению  к  электронному  сервису  «Личный 

кабинет налогоплательщика физического лица», к данному сервису подключено 
334  физических  лица.  Оказана  помощь  налоговым  органам  в  доставке 
394 налоговых уведомлений. Районными администрациями города с участием 
председателей  КТОС,  ТСЖ,  ЖСК,  СНТ,  ГСК  проводилась  совместная 
информационно-разъяснительная работа с представителями налоговых органов 
об уплате местных налогов и предоставлении налоговых льгот. 

Бюджетная  обеспеченность  в  расчете  на  одного  жителя  составила 
18,6 тыс. руб.

Расходы бюджета города за 2016 год исполнены в сумме 6 730,2 млн руб. 
или 92,1% к плану года.



27

Исполнение  расходной  части  бюджета  города  в  разрезе  отраслей 
приведено в таблице.

 млн руб.

Раздел Наименование Уточненный 
план Исполнено % исполнения 

к плану
01 Общегосударственные вопросы 262,4 249,7 95,2

03 Национальная  безопасность  и 
правоохранительная деятельность 29,2 28,9 99,0

04 Национальная экономика 1588,7 1542,8 97,1
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 474,2 455,2 96,0
06 Охрана окружающей среды 5 4,9 98,0
07 Образование 4051,5 3572,5 88,2
08 Культура и кинематография 265,9 252,3 94,9
10 Социальная политика 494,7 489,8 99,0
11 Физическая культура и спорт 68,2 65,5 96,0
12 Средства массовой информации 4,2 3,7 88,1

13 Обслуживание  государственного  и 
муниципального долга 66,9 64,9 97,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 7310,9 6730,2 92,1

Расходы  на  социальную  сферу  за  отчетный  период  составили 
4 380,1  млн  руб.  или  65,1%  общего  объема  расходов,  на  жилищно-
коммунальное хозяйство – 455,2 млн руб. или 6,8%.

В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы 
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских 
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению. 

Муниципальные программы

В  отчетном  году  обеспечена  реализация  27  целевых  программ,  в  том 
числе:

–  в  социальной сфере  –  7  (направлены на  обеспечение  доступности  и 
повышение  качества  образовательных  услуг,  приобщение  детей  к  искусству, 
развитие их творческих способностей, удовлетворение потребностей населения 
в  активном  и  здоровом  образе  жизни,  социальную  поддержку  отдельных 
категорий населения, создание безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения,  развитие  потенциала,  успешную  социализацию  подростков  и 
молодежи);

–  жилищных  –  8  (направлены  на  обеспечение  жильем  различных 
категорий граждан, прежде всего, молодежи и многодетных семей, комплексное 
освоение  территории  города  для  массового  строительства,  развитие 
малоэтажного строительства, развитие ипотечного кредитования);

– в сфере экономики – 2 (направлены на содействие развитию малого и 
среднего  предпринимательства,  сохранение  муниципальных  объектов 
культурного наследия);

–  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства  – 
4  (направлены  на  повышение  уровня  благоустройства  и  комфортности 
проживания  в  городе  Владимире,  развитие  и  поддержание  современной 
транспортной  инфраструктуры,  повышение  энергоэффективности  городского 
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хозяйства и бюджетной сферы);
–  в  сфере  безопасности  –  3  (направлены  на  повышение  безопасности 

жизнедеятельности  населения,  улучшение  экологической  обстановки  на 
территории города, защиту на населения от чрезвычайных ситуаций);

– в сфере управления – 2 (направлены на повышение качества управления 
муниципальными  финансами  и  внедрение  информационных  технологий  в 
систему управления городом).

– в сфере взаимодействия с общественностью – 1 (направлена на развитие 
партнерских  отношений  и  эффективной  системы  взаимодействия  между 
органами МСУ и общественными организациями).

Общий  объем  финансирования  программ  в  2016  году  за  счет  всех 
источников  финансирования  (включая  внебюджетные  средства)  составил 
6,71  млрд  руб.,  в  т.ч.  из  бюджета  города  –  2,61  млрд  руб.,  вышестоящих 
бюджетов – 3,15 млрд руб. Доля расходов бюджета города,  направленных на 
реализацию программ составила 85,6%.

Проводится ежегодная оценка эффективности программ, отчет о которой 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Владимира.

В  целях  реализации  постановления  правительства  РФ  от 25.07.2015 
№ 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического 
планирования  и  ведения  федерального  государственного  реестра  документов 
стратегического планирования» осуществляется ввод муниципальных программ 
в государственную автоматизированную систему «Управление».

Жилищная политика

В администрации города Владимира на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на 01.01.2016 состояло 1 376 семей, на 01.01.2017 состоит 
1 223  семьи,  в  т.ч.  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, состоит 1 201 семья.

Кроме того,  97 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных  условий  для  участия  в  подпрограмме  «Обеспечение  жильем 
молодых  семей»,  115  многодетных  семей  признаны  нуждающимися  в 
улучшении  жилищных условий  для  получения  земельного  участка  в  рамках 
реализации  Закона  Владимирской  области  от  25.02.2015  № 10-ОЗ 
«О  регулировании  земельных  отношений  на  территории  Владимирской 
области»,  21  многодетная  семья  признана  нуждающимися  в  улучшении 
жилищных условий с  целью участия  в  подпрограмме «Обеспечение  жильем 
многодетных  семей  Владимирской  области»  государственной  программы 
Владимирской  области  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем 
населения  Владимирской  области»  и  22  семьи  признаны  нуждающимися  в 
улучшении  жилищных  условий  в  рамках  реализации  Закона  Владимирской 
области от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет средств областного 
бюджета  жилищных  субсидий  государственным  гражданским  служащим 
Владимирской  области,  работникам  государственных  учреждений, 
финансируемых  из  областного  бюджета,  муниципальным  служащим  и 
работникам  учреждений  бюджетной  сферы,  финансируемых  из  местных 
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бюджетов».
Проведено 23 заседания жилищной комиссии при администрации города 

Владимира и 14 заседаний комиссии по отбору участников и формированию 
списков муниципальной программы «Социальная ипотека для жителей города 
Владимира».

Жилые  помещения  муниципального  жилищного  фонда  по  договорам 
социального  найма  предоставлены  17  семьям  (66  человек).  Общая  площадь 
предоставленных жилых помещений,  находящихся в  освободившемся фонде, 
составила  384,9  кв. м.  Граждане  проживали  в  жилых  домах,  признанных 
аварийными  и  подлежащими  сносу,  и  жилых  помещениях,  признанных 
непригодными для проживания.

Кроме  того,  по  договорам  социального  найма  предоставлены 
освободившиеся  жилые  помещения  муниципального  жилищного  фонда  в 
коммунальных квартирах проживающим в них 3 семьям (12 человек), общей 
площадью 57,7 кв. м. 

Продолжилась  работа  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан, 
установленных  федеральным  законодательством,  в  пределах  бюджетных 
средств, выделенных  городу на эти цели.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года 
№ 714  «Об  обеспечении  жильем  ветеранов  Великой  Отечественной  войны 
1941-1945  годов»  за  счет  субвенций  из  федерального  бюджета  в  объеме 
9,5  млн  руб.  единовременные  денежные  выплаты  на  приобретение  жилья 
предоставлены 8 ветеранам Великой Отечественной войны. 

Субсидии  на  приобретение  жилья  за  счет  субвенций  из  федерального 
бюджета (5,4 млн руб.) выделены 9 очередникам категорий граждан, указанных 
в  Федеральных  законах  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской 
Федерации» и «О ветеранах» (7 инвалидам и 2 ветеранам боевых действий).

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей» объем финансирования на предоставление молодым семьям социальных 
выплат составил 38,2 млн руб., в т.ч. за счет средств: федерального бюджета  - 
15,4  млн  руб.,  областного  бюджета  -  13,3  млн  руб.,  бюджета  города  - 
9,5 млн руб. Денежные средства полностью освоены, что позволило получить 
государственную  поддержку  в  решении  жилищной  проблемы  50  молодым 
семьям, из которых 13 семей - многодетные. 

Продолжается обеспечение жильем путем предоставления за счет средств 
федерального  бюджета  социальной  выплаты  на  приобретение  жилого 
помещения,  удостоверяемой  государственным  жилищным  сертификатом  в 
рамках  подпрограммы  «Выполнение  государственных  обязательств  по 
обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным 
законодательством»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на 
2015-2020  годы.  Выдано  5  государственных  жилищных  сертификатов 
(2 - гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий  и  катастроф,  и  приравненным  к  ним  лицам,  3  -  вынужденным 
переселенцам).

На предоставление жилищных субсидий государственным гражданским 
служащим Владимирской области,  работникам государственных учреждений, 
финансируемых  из  областного  бюджета,  муниципальным  служащим  и 
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работникам  учреждений  бюджетной  сферы,  финансируемых  из  местных 
бюджетов,  выделено  7,4  млн  руб.,  которые  распределены  12  семьям 
бюджетников, все семьи приобрели жилые помещения. 

Приближается  к  завершению  работа  по  обеспечению  жильем  за  счет 
средств  федерального  бюджета  граждан,  уволенных  с  военной  службы,  и 
приравненных  к  ним  лиц,  состоящих  на  учете  нуждающихся  в  улучшении 
жилищных  условий  в  администрации  города.  Во  исполнение  Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан»  выделены средства в размере 6,9 млн руб., из 
них  5,3  млн  руб.  предоставлены  2  семьям  граждан,  уволенных  с  военной 
службы,  в  виде  единовременных  денежных  выплат  на  приобретение  или 
строительство жилья. Оставшиеся средства будут направлены на приобретение 
жилого помещения еще одному очереднику в собственность бесплатно.

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 
семей  Владимирской  области»  государственной  программы  Владимирской 
области  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  населения 
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  2017  году.  В  список 
включено  54  многодетные  семьи.  На  реализацию  данной  подпрограммы  в 
2017 году запланированы средства городского бюджета в объеме 1,5 млн руб., 
что позволит привлечь средства областного бюджета в объеме 6,0 млн руб. и 
предоставить  многодетным  семьям  социальные  выплаты  на  строительство 
индивидуальных жилых домов.

Доходы населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций  (без  учета  субъектов  малого  предпринимательства) 
за январь - ноябрь 2016 г. сложилась в размере 30 256,4 руб. и увеличилась по 
сравнению с соответствующим периодом 2015 г. на 5,7%. 

Сохраняется  существенная  дифференциация  в  заработной плате  между 
различными  видами  экономической  деятельности.  Наиболее  высокая 
начисленная  заработная  плата  в  организациях:  химического  производства  - 
48 361,4  руб.,  финансовой  деятельности  -  41 315,1  руб.,  по  производству  и 
распределению электроэнергии,  газа  и  воды -  38 042,3  руб.,  строительства  - 
36 113,6  руб.,  государственное  управление  и  обеспечение  военной 
безопасности;  социальное страхование  -  32 267,8  руб.,  целлюлозно-бумажное 
производства, издательской и полиграфической деятельности - 31 905,5 руб.

Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности 
текстильное и швейное производство - 8 203,7 руб., гостиницы и рестораны - 
18 766,7 руб.

Наиболее  высокие  темпы  роста  заработной  платы  отмечаются  в 
организациях  следующих  видов  экономической  деятельности:  производство 
транспортных средств и оборудования -  112,9%,  химическое производство - 
112,9%,  оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт  автотранспортных  средств, 
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мотоциклов, бытовых изделий - 112,8%, операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг» - 111,9%, производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования - 109,6%.

По  данным  Территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной  статистики  по  Владимирской  области  по  состоянию  на 
01.01.2017 г. просроченная задолженность отсутствует.

Рынок труда

Среднесписочная  численность  работников  (без  совместителей)  по 
организациям  (без  учета  субъектов  малого  предпринимательства)  за 
январь - ноябрь 2016 г. составила 108,1 тыс. чел. и сократилась по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 1,3%. 

По  данным  ГКУ  ВО  «Центр  занятости  населения  города  Владимира» 
численность  безработных  по  состоянию  на  09.01.2017  составила  2 133  чел. 
Количество вакансий 3 187 единиц. Уровень зарегистрированной безработицы 
составил 1,0%. 

Для  повышения  роли  социального  партнёрства  в  социально-
экономической жизни города продолжена работа по организации деятельности 
Территориальной  трёхсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-
трудовых  отношений.  Организовано  6  заседаний  комиссии,  на  которых 
рассмотрено  15  вопросов,  касающихся  изменения  существующих  систем 
оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  различных  отраслей, 
руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий города  Владимира  и 
муниципальных учреждений. 

В целях организации общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в  поиске  работы,  и  безработных граждан,  принято  постановление 
администрации от 29.01.2016 № 167 «Об организации общественных работ в 
2016 году»,  которым определены виды работ для данной категории граждан. 
В организованных ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» 
работах  по  благоустройству  территорий,  чистке  и  уборке  производственных, 
служебных и жилых помещений, уборке урожая,  разносу почты,  кухонных и 
прочих работах на 28 предприятиях было занято 940 человек. 

Продолжено  проведение  работы  по  выявлению  и  пресечению  фактов 
неформальной  занятости:  в  ходе  57  рейдов  (в  т.ч.  7  -  совместно  с 
представителями  налоговых  органов)  осуществлён  выход  на  582  объекта 
розничной торговли и сферы услуг. В отношении 6 работодателей информация 
направлена в  Государственную инспекцию труда для принятия мер в рамках 
компетенции.  В  результате  проведённой  работы  с  48  работниками  были 
заключены трудовые договоры. 

Физическая культура и спорт

Сохраняется  тенденция  развития  отрасли  в  части  оздоровления 
населения, подготовки спортсменов массовых разрядов, организации здорового 
досуга и отдыха населения, пропаганды физической культуры и спорта. 

Город  Владимир  является  победителем  областного  смотра-конкурса  на 
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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»  стала  победителем  первенства  «Золотое 
Кольцо» России по мини-футболу среди любительских команд. 

Волейбольная команда «Владимир» приняла участие в чемпионате России 
по волейболу среди мужских команд в высшей лиге «Б» (зона «Европа», группа 
«Центр»). 

Футбольная  команда  «Торпедо»  приняла  участие  в  первенстве  России 
(второй дивизион зона «Запад»).

Функционирует  602  спортивных  сооружения,  среди  них:  5  стадионов, 
308  плоскостных  спортивных  сооружений,  204  спортивных  зала, 
20 плавательных бассейнов и иные спортивные сооружения.

В  2016  году  установлена  81  спортивно-тренажерная  площадка  на 
внутридворовых и пришкольных территориях и других общественных местах. 

В  2017  году  запланировано  строительство  спортивно-тренировочного 
центра хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках (пр-т Ленина, д.79).

В  зимний  период  к  услугам  населения  города  подготовлены: 
21 хоккейный корт,  6  катков для массового катания,  5 площадок для игры в 
футбол в зимних условиях, 3 лыжные трассы (парк «Дружба», Загородный парк, 
в  районе  ул.Растопчина).  На  39  открытых  спортивных  площадках, 
расположенных  на  территориях  общеобразовательных  учреждений,  были 
подготовлены  и  использовались  для  учебно-спортивных  занятий  лыжные 
трассы и площадки для спортивных игр в зимних условиях.

В  целях  реализации  развития  детско-юношеского  спорта  в 
общеобразовательных учреждениях № № 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 40, 
44  функционируют  12  спортивных  клубов,  в  которых  занимаются 
1,5  тыс.  воспитанников  (направления  работы  секций:  волейбол,  баскетбол, 
л/атлетика, плавание, ориентирование, стрельба, спортивная гимнастика, самбо, 
художественная гимнастика и др.).

В  рамках  реализации  государственной  политики  по  внедрению 
Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» создан 
муниципальный центр тестирования. В 2016 году было проведено 14 этапов для 
всех возрастных ступеней комплекса ГТО, участие в которых приняло свыше 
1,5 тыс. человек. Предпочтение для сдачи норм ГТО отдавалось обучающимся 
среднего и старшего школьного возраста. Сборная команда учеников 11 классов 
стала серебряным призером летнего регионального фестиваля ГТО.

Развивается  63  различных вида  спорта.  Среди  них самыми массовыми 
видами  являются:  баскетбол,  волейбол,  стритбол,  биатлон,  бокс,  спортивная 
борьба,  боевые  единоборства,  велоспорт,  футбол,  хоккей,  легкая  атлетика, 
лыжные  гонки,  спортивное  ориентирование,  настольный  теннис,  шахматы, 
шашки, пулевая стрельба, рыболовный спорт, тяжелая атлетика и др. Активно 
развивается спорт среди людей с ограниченными возможностями.

Физической культурой и спортом регулярно занимаются 118,3 тыс. чел., 
или 35,5% от общей численности населения.

Проведено  397  спортивно-массовых  и  физкультурно-оздоровительных 



33

мероприятий,  в  которых  приняло  участие  47,5  тыс.  чел.  Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением города проводится 
в 275 коллективах физической культуры.

С каждым годом увеличивается число участников и команд в чемпионатах 
и первенствах города Владимира. Чемпионаты и первенства города, турниры и 
фестивали,  Спартакиады  среди  команд  общеобразовательных  учреждений, 
среди  команд  среднего  профессионального  образования,  промышленных 
предприятий, работа интерактивных площадок, это далеко не полный перечень 
городских  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  для 
жителей города. Не остаются в стороне от спортивной жизни города и самые 
маленькие жители,  для  которых традиционным стало  проведение  культурно-
спортивного  праздника  «Малышок»,  «Папа,  мама,  я  -  спортивная  семья»,  а 
также  инвалиды  и  ветераны  для  которых  проводятся  соревнования  по 
доступным для них видам спорта. 

Владимир участвует в проведении ежегодных всероссийских спортивных 
акций: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский 
день бега «Кросс Нации», Всероссийские массовые соревнования по уличному 
баскетболу  «Оранжевый  мяч»  (с  общим  количеством  участников  более 
12 тыс. чел.).

Проведен ряд традиционных массовых спортивных соревнований, среди 
них зимний и летний чемпионаты города по мини-футболу, в которых приняло 
участие 297 команд. 

Развитие  материально-спортивной  базы  позволило  г.  Владимиру  стать 
площадкой для соревнований различного уровня. Проведено 109 мероприятий 
регионального, всероссийского и международного уровня, в том числе проведен 
летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях 
и мероприятия VI Международного форума «Россия - спортивная держава».

Впервые  Всероссийский  день  бега  «Кросс  Нации  2016»  состоялся  на 
вновь открытом участке Лыбедской магистрали. Свыше 5 тыс. жителей города в 
возрастном  диапазоне  от  5  до  78  лет  определяли  сильнейших  в  беге  на 
дистанциях  от  1  до  10  км,  в  скандинавской  ходьбе  на  5  км,  в  забеге  на 
роликовых коньках и в велогонке, а также в забеге спортивных семей.

В  городе  осуществляется  деятельность  9  учреждений дополнительного 
образования  спортивной  направленности,  в  которых  занимаются 
5,8 тыс. человек.

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. 

Ведущие  спортсмены и  сборные  команды города  по  различным видам 
спорта принимали участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях, где занимали призовые места.

Лучшими спортсменами стали: Николай Куксенков - заслуженный мастер 
спорта,  член сборной команды России, серебряный призёр Олимпийских игр 
2016 года, чемпион Европы, обладатель Кубка Мира по спортивной гимнастике; 
Алексей Слепов - заслуженный мастер спорта, член сборной команды России 
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по  биатлону;  Елена  Панова  -  мастер  спорта  России,  член  сборной  команды 
России   по  легкой  атлетике;  Абуязид  Манцигов  -  мастер  спорта  России 
международного  класса,  член  сборной  команды  России  по  греко-римской 
борьбе; Анастасия Беднова - мастер спорта России, член молодежной сборной 
команды России по легкой атлетике; Наталья Гемперле - мастер спорта России 
международного  класса,  член  сборной  команды  России  по  спортивному 
ориентированию; Ольга Шипилова - Виноградова - заслуженный мастер спорта, 
член  сборной  команды  России  по  спортивному  ориентированию;  Иван 
Константинов  -  мастер  спорта  России,  член  молодежной  сборной  команды 
России  по  греко-римской  борьбе  (спорт  глухих);  Садам Магомедов  -  мастер 
спорта России международного класса, член сборной команды России по боксу; 
Илья  Красноштанов  -  игрок  волейбольного  клуба  «Владимир»,  участник 
чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «Б».

Лучшими тренерами стали: Калабушкин Игорь Николаевич - спортивная 
гимнастика,  Магомедов  Надир  Магомедович  -  греко-римская  борьба, 
Овчинников  Алексей  Юрьевич  -  рукопашный  бой,  Яксанова  Татьяна 
Анатольевна - спортивное ориентирование, Котов Сергей Викторович - легкая 
атлетика.

Подготовлены 132 кандидата в мастера спорта, 196 спортсменов первого 
спортивного  разряда,  35  мастеров  спорта  России  и  1  заслуженный  мастер 
спорта России.

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы 
спортивных  сооружений,  на  стадионе  «Лыбедь»  установлена  пожарная 
сигнализация, в МАУ «ГЦЗ» осуществлен текущий ремонт фасада здания на 
сумму 1,17 млн руб.

На  развитие спортивной базы системы дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта израсходовано 4,2 млн руб., в том числе 
МБУ  ДО  «СДЮСШОР  по  спортивной  гимнастике  им.  Н.Г.  Толкачева»  - 
932,5  тыс.  руб.  (проведен  текущий  ремонт  системы  электроснабжения, 
аварийного  освещения,  водоснабжения  и  водоотведения,  спортивного  зала  и 
кровли);  МБУ  ДО  «СДЮСШОР № 5»  -  592,2  тыс.  руб.  (проведен  текущий 
ремонт  системы  отопления,  системы  электроснабжения,  системы 
водоснабжения  и  пожарной  сигнализации);  МБУ  ДО  «СДЮСШОР  №  4»  - 
1,5 млн руб. (проведен текущий ремонт пола, монтаж охранной сигнализации, 
устройство  спортивной  площадки,  установка  системы  контроля  доступа); 
МБУ  ДО  «СДЮСШОР  №  7»  -  1,2  млн  руб.  (проведен  текущий  ремонт 
спортзала,  фасада  здания,  системы  водоснабжения,  установка  пожарной 
сигнализации, монтаж охранной сигнализации и системы вентиляции). 

Образование

Система  образования  включает 165 образовательных  учреждений 
различных  видов  и  типов.  Функционируют  50  общеобразовательных 
учреждений,  в  том  числе  1  негосударственное  (православная  гимназия),  с 
общим количеством учащихся 33,6 тыс. чел.  

Дошкольным образованием охвачены 20,4 тыс.  детей.  В городе шестой 
год отсутствует очередность в ДОУ для детей старше 3-х лет.
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В 2016 году создано 146 дополнительных мест за счет:
-  завершения  строительства  нового  корпуса  МДОУ  № 7  в 

мкр. Коммунар на 115 мест;
-  развития  вариативных  форм  дошкольного  образования  -  31  место 

(открыты 5 групп кратковременного пребывания детей).
Проводимые мероприятия по созданию дополнительных мест позволили 

сократить очередность детей с 1,5 до 3-х лет до 209 чел. В 2016 году устроены в 
детские сады более 5 400 детей (2015 г. - 5 183).

На  базе  детских  садов  работают  47  кружков  физкультурно-
оздоровительного цикла, в которых занимается 1 082 ребенка.

Обустроены пандусы в зданиях 2 дошкольных учреждений (в детских 
садах №№ 4, 8 на сумму 6,3 млн руб. - областной бюджет). 

В  дошкольных  учреждениях  созданы  условия  для  развития 
физкультурно-оздоровительной  работы:  в  детских  садах  имеются
52  физкультурных  зала,  35  совмещенных  (музыкальных  и  физкультурных 
залов), в двух ДОУ (№ 10 и № 66) функционируют бассейны, во всех детских 
садах оборудованы спортивные площадки. 

Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах, 
увеличивается  прием  детей  в  первые  классы.  По  сравнению  с  прошлым 
учебным годом количество учащихся увеличилось почти на 1,5 тыс. человек. 
Это равнозначно открытию новой большой школы.

Начато строительство новой школы в мкр.8-ЮЗ на 1 200 мест (стоимость 
проекта 612,4 млн руб.). 

Большое  внимание  уделяется  внедрению  здоровьесберегающих 
технологий в школах. В лицее № 14 созданы условия для занятий физкультурой 
и спортом детям-инвалидам. Они имеют возможность заниматься в спортивных 
залах и бассейнах школы под руководством опытных тренеров. 

В 8 школах города (гимназии №№ 23, 35, СОШ №№ 21, 36, 39, 42, 46, 
47)  установлены  плоскостные  спортивные  тренажёрные  комплексы  с 
навесами.  Функционируют  70  спортивных  залов,  16  тренажерных  залов, 
13 бассейнов, 81 спортивная площадка.

Безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья, создана в  9 школах.

Продолжена  реализация  программы  дистанционного  обучения  детей-
инвалидов на базе средней школы № 41 - муниципального центра по внедрению 
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий 
(54  ребенка,  51  педагог).  Школа  оборудована  телеклассом,  организовано 
обучение  не  только  детей-инвалидов,  но  и  граждан  РФ,  проживающих  за 
рубежом. 

Горячим питанием в общеобразовательных учреждениях охвачены 84,1% 
от  общего  числа  учащихся,  в  том  числе  полностью обеспечены бесплатным 
горячим питанием учащиеся 1-4 классов. Льготное питание получают 5 105 чел. 
- 15,3 %  от общего числа учащихся (малообеспеченные учащиеся, учащиеся 
классов выравнивания, дети-инвалиды). 

Продолжается  введение  федерального  государственного  стандарта 
образования.  Все учащиеся начальных классов и 5-6 классов занимаются по 
новым  ФГОС.  Осуществляется  опережающее  введение  ФГОС  в  пилотном 
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образовательном  учреждении  «Гимназия  №  23»,  где  продолжено  освоение 
федерального государственного стандарта  80  учащихся трех 7  классов.  Доля 
школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 
стандартам, в общей численности школьников составляет 64,1% (план - 61%). 

Внедряется  новая  интернет-платформа,  разработанная  компанией-
резидентом  Фонда  «Сколково»,  благодаря  которой  каждый  учащийся  может 
участвовать в интернет проектах. 

О качестве образования владимирских школьников говорит уже то, что в 
высшие  учебные  заведения  поступили  81,7%   от  общего  количества 
выпускников 2016 года, в том числе 250 человек поступили в ведущие ВУЗы 
России (17%). 

Современная  образовательная  среда  создана   во  всех  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях.  Каждая  школа  имеет  свой  сайт, 
высокоскоростной  Интернет,  интерактивное  оборудование,  мультимедийные 
системы,  учебно-лабораторное  оборудование,  оборудованные  рабочие  места 
для педагогов. Библиотеки школ оснащены читальными залами, множительной 
техникой,  Интернетом.  В  учебных  целях  используются  около  5  тыс. 
автоматизированных  рабочих  мест,  в  том  числе  около  3  тыс.  ноутбуков, 
480  интерактивных  комплексов.  Функционируют  76  учебных  компьютерных 
классов (количество учащихся на 1 компьютер составляет 6 человек). 

В  рамках  реализации  Указа  Президента  РФ  от  7  мая  2012 г.  № 599 
«О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики  в 
области  образования  и  науки»  реализуется  Концепция  общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов.

На  основании  двухстороннего  договора  с  Владимирским  институтом 
развития  образования  прошли  обучение  24  одаренных  ребенка  по 
дополнительной  общеобразовательной  развивающей  программе 
«Интеллектуальная школа олимпийского резерва».

В  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
15   общеобразовательным  предметам  в  ноябре  -  декабре  приняли  участие 
3 610 участников. Победителями стали 63 участника, призерами - 596.

Указанное  в  рамках  Национальной  образовательной  стратегии  «Наша 
новая школа» направление работы с одарёнными детьми нашло отражение в 
организации  деятельности  по  поддержке  одарённых  школьников:  на 
муниципальном уровне выработана система учета индивидуальных достижений 
учащихся. Создан единый банк данных одарённых детей по всем направлениям 
одарённости:  спортивно  -  техническому,  художественному,  лидерскому, 
академическому. Сохраняется и расширяется сеть классов повышенного уровня 
подготовки.  По  итогам  2015/2016  учебного  года  7  учащихся  награждены 
персональными стипендиями администрации Владимирской области «Надежда 
Земли  Владимирской»;  152  выпускника  награждены  медалями  «За  особые 
успехи в учении» (2014/2015 учебном году -  91 выпускник).

В  11-ом  городском  конкурсе  «Лучшие  школы  города  Владимира»  в 
2015/2016 учебном году приняли участие 12 общеобразовательных учреждений. 
По  итогам  конкурса  1  место  присуждено  средней  школе  № 8,  2  место  - 
лицею-интернату № 1, третье место - средней школе № 15. 

Городской конкурс «Лучший класс года» проведен в 2015/2016 учебном 
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году  в  8-ой  раз.  В  конкурсе  приняли  участие  30  коллективов  5-9  классов. 
Победитель - 6-в класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42».

В  образовательных  учреждениях  города  трудятся  около
4 000  педагогических  работников,  из  них  высшее  профессиональное 
образование  имеют  88,19%.  Доля  учителей  имеющих  первую  и  высшую 
квалификационные категории составила 80,58 %.

В  11-ом  конкурсе  «Лучший  учитель»  победителями  и  обладателями 
гранта  в  200  тыс.  руб.  признаны:  Болотова  Ольга  Анатольевна,  учитель 
математики  МБОУ  «СОШ  № 8»;  Елкина  Жанна  Евгеньевна,  учитель 
математики  МАОУ «Гимназия  № 35»;  Градулева  Ирина  Вадимовна,  учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Лицей-интернат № 1».

Лауреатами конкурса, получившими премии Губернатора Владимирской 
области,  стали:  Белоусова  Галина  Валерьевна,  учитель  начальных  классов  
МАОУ  «СОШ  № 25»;  Казанцева  Ирина  Николаевна,  учитель  географии  
МБОУ «СОШ № 10»; Хлобыстова Карина  Александровна, учитель биологии и 
химии МБОУ «СОШ № 43 им. Ю.Б.Левитана».

В образовательных учреждениях с  начала  текущего учебного года года 
начали работу 105 молодых специалистов (в 2015/2016 учебном году - 77).

В 2016 году поощрены 1 215 работников образовательных учреждений,  в 
том  числе  Почетное  звание  «Почетный  работник  общего  образования» 
получили 3 педагога,  Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ награждены 47 человек. 

Дополнительное  образование  детей  организовано  в  25  учреждениях 
города  по  направлениям:  спортивное,  эколого-биологическое,  творческое, 
спортивно-техническое,  туристско-краеведческое,  социально-педагогическое, 
художественно-эстетическое,  а  также  в  кружках  и  секциях 
общеобразовательных учреждений (41 419 чел.). В том числе в 4-х учреждениях 
дополнительного   образования   сферы  образования  занимаются 
9 018 обучающихся. Количество детей, охваченных услугами дополнительного 
образования, будет увеличиваться в связи с увеличением числа детей школьного 
возраста. 

Различными  формами  организованного  отдыха  были  охвачены 
22 590  чел.,  в  том  числе,  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  отдохнули  и 
поправили свое здоровье - 9 710 чел., в загородных оздоровительных лагерях - 
3 126 чел., в лагерях труда и отдыха - 170 чел., получили санаторно-курортное 
лечение  -  1 709  чел.,  участвовали  в  многодневных  походах  -  420  чел.,  в 
профильных отрядах клубов по месту жительства - 245 чел., для 7 156 детей 
организован семейный отдых и площадки организованного досуга. 

Во исполнение Указов Президента РФ в 2016 году:
− заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных 

учреждений составила 23,5 тыс.  руб.; 
− заработная  плата  педагогов  дошкольного  образования 

- 21,8 тыс. руб.; 
− заработная  плата  педагогических  работников  дополнительного 

образования - 21,8 тыс. руб.
В рамках реализации антитеррористических мероприятий  восстановлены 

ограждения в средних школах № 7 и № 13, приобретены элементы ограждения 
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в  СОШ  №№  20,  45  и  46,  всего  на  обеспечение  антитеррористических 
мероприятий было направлено 10,2  млн руб.  За  счет  внебюджетных средств 
были  смонтированы  системы  видеонаблюдения  в  5-ти  учреждениях,  за  счет 
средств  бюджета  города  -  в  12  учреждениях,  в  результате  все 
общеобразовательные  учреждения  в  2016  году  оборудованы  системами 
видеонаблюдения.  В  целях  укрепления  противопожарной  защиты 
отремонтированы и модернизированы на раздельную подачу сигналов «пожар» 
и  «неисправность»  автоматизированные  пожарные  сигнализации  в  63 
учреждениях  (5,8  млн  руб.).  По  программе  энергосбережения  выполнены 
работы  на  сумму  894,5  тыс.  руб.,  в  том  числе  по  замене  скоростных 
водоподогревателей в МБДОУ №№ 4 и 72; реконструкции систем горячего и 
холодного водоснабжения в МБДОУ №№ 24 и 83; ремонту и восстановлению 
узлов учета тепловой энергии и установке регуляторов горячего водоснабжения 
в 34 учреждениях. 

Культура и туризм

Сеть  муниципальных  учреждений  культуры  состоит  из  48  единиц 
(24  юридических  лица  и  24  обособленных  подразделения).  За  2016  год 
учреждениями  было  проведено  7,4  тыс.  культурно-досуговых  мероприятий. 
Услугами учреждений культуры воспользовались более 2,3 млн человек.

Значимыми проектами ознаменован Год российского кино: организована 
традиционная  «Весенняя  арт-сессия»,  включившая  концерты-ретроспективы 
«Шесть  десятилетий  российского  кино»,  «Любовь  моя-кино»;  состоялись: 
тематическая художественная инсталляция «Арт-фантазия «Наше кино»; летние 
проекты  на  свежем  воздухе  «Нескучные  киновыходные  в  парках»  и 
«Мульт-история».

Организованы как принципиально новые мероприятия, так и продолжены 
удачно дебютировавшие ранее проекты, которые вышли на качественно новый 
уровень. Среди наиболее значимых: городской ежегодный благотворительный 
марафон  «БлагоДарю»,  фестиваль  русской  игровой  культуры  «Славянские 
игры», праздник «Вишневый Спас» в рамках ренессанс-проекта «Владимирская 
вишня»,  открытый  фестиваль  православной  культуры  «Шатер  Андрея 
Боголюбского»,  книжный  фестиваль  неформатных  и  малых  книжных 
издательств «Бу!Фест», праздник «День рождения Деда Мороза». 

Впервые  в  городе  проведены:  фестиваль  актуального  искусства 
«Арт-Субъект»; фестиваль «Уютные истории» посвященный Международному 
дню  защиты  детей;  праздник  «Красная  Ложка»,  музыкальный  фестиваль 
«Приношение Галине Вишневской», День улицы Мира.

Состоялась  традиционная  четвертая  Рождественская  ярмарка  «Уютное 
Рождество во Владимире». Разместилась она  на 4-х площадках (сквер «Липки», 
площадь Победы, ул. Георгиевская, у «РусьКино»). В ярмарке приняли участие 
62  хозяйствующих  субъекта,  из  них  -  31  производитель,  в  том  числе 
17  мастеров-ремесленников,  художников  и  19  предприятий  общественного 
питания. 

Ярмарку посетили 180,0 тыс. чел. (в том числе: аттракционы на Соборной 
площади - 4,0 тыс. чел.; чайный домик Губернатора - 12,7 тыс. чел.; домик Деда 
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Мороза - 3,2 тыс. чел; каток на Пушкинском бульваре - более 24,9 тыс. чел.; 
забег Дедов Морозов - 3,0 тыс. участников). 

Масленичные  народные  гуляния,  следуя  масленичным  традициям 
милосердия,  включали  благотворительную  акцию  «Широкая  Масленица  - 
широкая  душа».  Впервые  организован  масштабный  танцевальный  перепляс 
перешедший в грандиозный флэш-моб.

В  рамках  мероприятий  посвященных  Дню  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  проведены театрализованные экскурсии в 
Музее  воинской  славы,  праздничные  концертные  программы  для  ветеранов, 
патриотические  акции  «Звезда  Нашей  Великой  Победы»,  «Вступи  в 
Бессмертный полк».  В основных праздничных событиях на площади Победы 
со  множеством  интерактивных  площадок,  шествием  колонны  «Бессмертного 
полка» участвовало 120 тыс. чел. Завершился праздник грандиозным салютом.

Мероприятия,  посвященные Пушкинскому дню России прошли в парке 
«Дружба» и на Пушкинском бульваре.

Были  проведены  масштабные  мероприятия,  посвященные 
Государственному  празднику  -  Дню  России.  Организован  IV  Фестиваль 
православной  культуры  «Шатер  Андрея  Боголюбского».  Фестиваль  включал 
множество мероприятий,  среди которых: выставка «Свет Афона», посвященная 
1000-летию подвижничества русских святогорцев; троицкие гулянья «Праздник 
русской  березки»;  межрегиональный  фестиваль  поэзии  «Музыка  души»; 
православный  лекторий  «Христианский  взгляд  на  мир»;  «Дни  паломника»; 
просветительская  программа  «Единая  вера  -  единая  Русь  святая»,  выставка-
ярмарка  изделий  монастырских  мастерских  «Кладезь»;  тематическое 
мероприятие  «На  стыке  веков»,  посвященное  святому  князю  Владимиру  - 
крестителю Руси. 

В день семьи, любви и верности в обновленном Патриаршем саду была 
проведена театрализованная церемония заключения брака. 

В рамках  долгосрочного ренессанс-проекта «Владимирская  вишня» был 
проведен обрядовый праздник «Вишневый Спас», включающий анимационные, 
гастрономические, торговые площадки и фото-зоны (около 15 тыс. человек). 

Одним из главных событий года стал праздник День города Владимира. 
Начались  праздничные  события  с  выступления  «Хора  Турецкого».  Работало 
множество интерактивных и концертных площадок. 

В целях обогащения культурной жизни города и привлечения туристов на 
обновленной  улице  Георгиевской  появились  новые  арт-объекты.  Компанию 
популярным  бронзовым  персонажам  Аптекаря  и  Художника  составили 
городские герои «Пожарный», «Филёр-сыщик» и «Шалопай». Пешеходная зона 
стала  местом  проведения  концертов,  спектаклей,  мастер-классов, 
разнообразных  творческих  акций,  ремесленных  ярмарок  и  антикварных 
базаров.  Реализован  новый  танцевальный  проект  -  «Open-air-fest  на 
Георгиевской». 

Состоялись:  VIII  Городской  открытый  конкурс  юных  пианистов  имени 
Петра  Алексеевича  Ставровского;  III  Городской  открытый  конкурс 
исполнителей на баяне и аккордеоне памяти Владимира Алексеевича Белова; 
III открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ «Пою моё 
Отечество»;  Межрегиональный  фестиваль-конкурс  «Родная  земля». 
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Организовано  присуждение  городской  премии  в  области  литературы  имени 
поэта Алексея Шлыгина и городской премии в области культуры и искусства.

Учреждениями  клубного  типа  было  проведено  2,3  тыс.  мероприятий, 
которые  посетили  376,8  тыс.  чел.  Действует  184  клубных  формирования,  в 
которых занимаются 3,5 тыс. участников.

Присуждены областные гранты на  реализацию творческих проектов на 
селе  в  сфере  культуры  «Дорогами  народных  традиций»  двум  коллективам 
муниципальных учреждений культуры: фольклорному ансамблю «Жаворонки» 
(ГДК, проект «Выездная творческая фолк-лаборатория «Хранители времени»), 
песенно-танцевальному  ансамблю  «Сузорье»  (ЦКИ,  проект  «Картинки 
Владимирского календаря»).

Муниципальными коллективами исполнительских искусств на различных 
площадках  было  проведено  около  438  мероприятий,  которые  посетили 
160  тыс.  зрителей,  представлена  21  новая  программа.  Камерным  хором 
«Распев» успешно реализуется проект «Музыкальный салон на Соборной», в 
рамках которого были представлены: программа «Поэзия серебряного века» и 
программа  посвященная  125-летию  выдающегося  композитора  Сергея 
Прокофьева. 

Городскими парками организованы следующие масштабные событийные 
мероприятия:  проект  «Самовар-party»,  «Большая  фронтовая  игра» 
(парк  «Загородный»);  «Рождество  с  Марьей  Искусницей»,  троицкие  гулянья 
«Праздник русской березки», «Фотодень в Дружбе» (парк «Дружба»); ратный 
праздник «Мы-славяне» (Центральный парк); детский праздник «Мультяшки» 
(парк  «Добросельский»).  Всего  парками  проведено  более  700  мероприятий, 
количество посетителей - 1,2 млн чел.  

Информационно-библиотечным обслуживанием жителей города  охвачено 
105,8 тыс.  читателей. Книговыдача составила 1,3 млн экземпляров,  книжный 
фонд  пополнен  на  15  тыс.  экземпляров.  Впервые  проведен  конкурс  фото  и 
видео  работ  «Я  читаю!».  В  пятый  раз  прошла  традиционная  акция 
«Библионочь». Всего библиотеками проведено 1,9 тыс. массовых мероприятий, 
которые посетили 41 тыс. чел.

В  Выставочном  центре  было  проведено  37  выставок,  а  также  других 
мероприятий, которые посетили 12,7 тыс. чел. Состоялась уникальная выставка 
«Свет  Афона».  Продолжила  работу  мемориальная  мастерская  Бориса 
Французова. 

Число посетителей Владимирского планетария  составило 116 тыс.  чел. 
Проведено  1 288  лекций-сеансов  и  других  мероприятий.  Среди  наиболее 
крупных: встреча с российским ученым-астрофизиком Поповым С.Б. в рамках 
цикла  лекций  «Трибуна  ученого».  Продолжилась  традиция  проведения 
«Звёздных гостиных». Новшеством в работе Планетария стала работа на его 
базе детского коллектива самодеятельного (театрального) искусства.

Лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов стали 
738 солистов и 120 творческих коллективов. Среди наиболее значимых наград: 
Гран-При Международного фестиваля-конкурса «Нью таймс», г.Суздаль (студия 
современного эстрадного танца «Фэнтэзи» - Городской Дворец культуры), Гран-
При Международного конкурса «Бегущая по волнам», г.Москва (Гоголадзе Кира 
-  Детская  школа  искусств  № 2  им.С.С.Прокофьева).  Гордостью  города 
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Владимира стало участие Вероники Мухиной («ДМШ № 1 им.С.И.Танеева») в 
Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая детская волна 2016», 
Щербаковой Варвары и Рамазановой Ренаты («ДМШ № 1 им. С.И.Танеева») - в 
проекте «Дети-голос»,  выступление ансамбля танца «Забава» Детской школы 
хореографии на творческом фестивале «Встречи на Эльбе» (Германия). 

На проведение ремонтных работ в учреждениях культуры  израсходовано 
7,6  млн  руб.,  в  т.ч.  осуществлены  установка  оконных  блоков  в  Детской 
музыкальной  школе  №  1;  ремонт  помещений  и  системы  электроснабжения 
Детской школы искусств № 2;  системы пожаротушения,  ремонт помещений 
«Дома  культуры  молодежи»;  ремонт  системы  вентиляции  Детской  школы 
искусств   №  6;  ремонт  крыши  Детской  художественной  школы;  устройство 
отдельного  входа  в  филиале  №  12  Центральной  городской  библиотеки. 
Проведены  масштабные  работы  по  благоустройству  Центрального  парка 
культуры и отдыха:  построены две новые спортивные площадки,  установлен 
фонтан у центрального входа и арт-объект «Дерево любви», построен туалет, 
выполнено мощение плиткой площади между зданием «Галеры» и «Звездным 
домом». 

Приобретено  оборудования,  инвентаря  и  литературы  на  общую  сумму 
5,5 млн  руб.  Среди  наиболее  значимых  приобретений  -  музыкальные 
инструменты  ДШИ № 3, кресла в актовый зал ДШИ № 6, мольберты ДХШ, 
мебель в ДШИ № 3, стулья в ДШИ № 2, а так же костюмы, световая аппаратура, 
станки для занятий хореографией, оргтехника.

Туризм. Особое  внимание  уделяется  созданию  и  продвижению 
инновационных  интерактивных  объектов  туристского  показа.  Работают 
интерактивные музеи, музей-сказка «Бабуся-Ягуся», «Музей Ложки», «Кузница 
Бородиных», «Дом пряника», музей оптических иллюзий и занимательных наук 
«Да Винчи», научно-познавательный центр «Эврика». В 2016 году открылись: 
Арт-галерея  авторских  кукол  и  мишек  Teddy  «Плюшкина  и  дочЪ»,  салон-
магазин «Рукотворная Мстера», музей «Огни Владимира».

Разработаны  и  изготовлены:  «Карта-путеводитель  по  историческому 
центру  города»,  альбом  «Дивный  край-Владимирская  Русь»;  буклеты 
(на  русском  и  английском  языках)  с  информацией  об  интересных  местах 
Владимира «Открой свой ВладиМир».

В выходные дни летнего периода на Соборной площади и на Пушкинском 
бульваре  работали  бесплатные  мастер-классы  (живопись,  бисероплетение, 
изготовление  изделий  из  кожи,  оригами,  лепка  из  полимерной  глины).  На 
площадке  около  памятника  Андрею  Рублеву  было  организовано  множество 
интересных мероприятий: бесплатные танцевальные мастер-классы; открытые 
занятия по функциональному фитнесу; выставка работ фотографа и скульптора 
из  Эквадора  Сантьяго  Салазара;  выступление  молодежных  музыкальных 
коллективов; благотворительные акции. 

Разработаны  несколько  увлекательных  театрализованных  квестов  с 
костюмированными  персонажами  для  экскурсионных  и  школьных  групп, 
студентов,  семей:  по  историческому  центру  -  «Легенды  Городничего»  и 
«Защитники  древнего  города».  К  Новому  году  -  квест-экскурсии 
«Семь волшебных свитков» и «В поисках волшебного посоха».

Туристический  потенциал  города  Владимира  был  представлен  на 
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Международных  туристских  выставках  «Интурмаркет-2016»  (г.Москва), 
«Отдых»  (г.Москва),  в  ходе  ознакомительного  ретро-тура   «РЖД  тур», 
на IY межрегиональном экономическом форуме, на Всероссийском молодежном 
образовательном  форуме  «Территория  смыслов  на  Клязьме»,  на 
XX Петербургском международном экономическом форуме.   

На  базе  муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Центр 
культуры  и  искусства  на  Соборной»  продолжил  работу  туристский 
информационный отдел. Каждый турист и житель Владимира может получить 
квалифицированную информационную помощь: взять путеводители по городу 
и  окрестностям,  буклеты  об  объектах  туристского  показа  во  Владимире, 
приобрести  сувениры,  воспользоваться  аудио-гидом,  а  также  составить 
индивидуальный  туристский  маршрут.  Во  Владимире  работает 
добровольческий  проект  («Робин  Гиды»),  в  котором  активисты  бесплатно 
проводят экскурсии по нашему городу для всех желающих. 

В  актуальном  состоянии  находится  туристский  портал  invladimir.ru. 
Ведется  работа  по  созданию  версии  туристского  портала  invladimir.ru  на 
английском языке.

Установлены партнерские связи с 27 городами-побратимами из 12 стран 
мира.  Город  Владимир  посетили  делегации  из  городов-партнеров  Сент 
(Франция), Нормал (штат Иллинойс, США),  Эрлангена (Германия), Волковыск 
(Беларусь) и др. 

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». Общий объем финансирования 
программы за счет средств бюджета города в 2016 году составил 109,1 млн руб.

Открыты новые молодежные клубы «Гагарин» (лекторий, место встречи 
творческой  и  активной  молодежи)  и  «Лестница»  (хобби  -  цифровая 
фотография).  Всего  функционирует  71  клуб  по  месту  жительства  с  общим 
количеством детей и молодежи 7 100 чел. 

В рамках подпрограммы «Совершенствование мероприятий по работе с 
детьми  и  молодежью»  организованы  мероприятия  по  приоритетным 
комплексным  направлениям  «Здоровое  поколение»,  «Гражданин  России», 
«Лидер», «Информационный поток».

Направление  «Здоровое  поколение»  включало  в  себя  реализацию 
тематических  спортивных  проектов:  «Владимирский  стритбол» 
(состоялось 5 турниров, общее количество - 1 150 участников), «Мини-футбол 
во Владимире» (состоялось 6 турниров, общее количество - 1 500 участников).

В  рамках  проекта  «Единоборства»  прошли  следующие  соревнования: 
первенство Спортивного центра «Молодежный» по борьбе самбо среди юношей 
и  девушек;  традиционный турнир по борьбе  самбо памяти  Анисимова В.О.; 
открытое  первенство  по  карате  Шотокан,  турнир  по  кикбоксингу  и  боксу, 
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посвященный  Дню  Победы,  межрегиональный  турнир   по  греко  -  римской 
борьбе  серебряного  призера  первенства  Европы Дмитрия  Тимофеева  (общее 
количество  участников  и  зрителей  -  более  5 000  чел.),  соревнования  по 
силовому экстриму, открытые функциональные игры.

В рамках проекта «Хоккей во Владимире» были организованы 2 турнира 
(300 участников).

В  рамках  проекта  «Флорбол  городу  Владимиру»  состоялись   зимний, 
весенний и летний турниры  (400 участников).

В  рамках  проекта  «Быстрее,  выше,  сильнее»  были  организованы: 
спортивно-развлекательная  программа  «День  студента»  (400  участников); 
спортивно-игровая  программа  «Удаль  молодецкая,  сила  богатырская» 
(200 участников); турниры по художественной гимнастике «Солнечные лучики» 
и «Волшебные мечты» (200 участников).

В  рамках  проекта  «Молодежный  туризм»  проведены:  городской 
молодежный  туристический  фестиваль  «Владимирская  тропа»  (60  команд); 
открытое  первенство  города  Владимира  по  спортивному  туризму  среди 
учащихся «Дистанции пешеходные» (105 участников).

В  рамках  проекта  «На  велосипеде  круглый  год»  проведен  велопробег 
«День Победы» (200 участников). Владимирский приключенческий велорогейн 
«Конец лета» (157 участников).

В рамках проекта «Мы вместе» были организованы туристические слеты: 
для детей (4-15 лет) и молодых людей (18-30 лет).

В  рамках  проекта  «е2-е4»  прошли  4  турнира  по  шахматам 
(300 участников).

В  рамках  направления  «Гражданин  России»  организованы  следующие 
мероприятия:  военно-спортивная  игра  «Зарница»  (182  участника); 
соревнования  «Школа  выживания»  (90  участников);  военно-историческая 
реконструкция, посвященная Дню победы (345 участников); городской конкурс 
знатоков  отечественной  истории  «Героика  Российской  державы» 
(144  участника);  творческий  конкурс  на  разработку  лучшего  тематического 
плаката и исторической справки «Историческая остановка» (более 100 работ); 
продолжена  работа  Правовой  школы  по  профилактике  экстремизма  среди 
молодёжи города Владимира (45 занятий,  1 700 участников);  мероприятия по 
празднованию дней воинской славы России,  Вахты Памяти на  Посту  № 1 у 
Вечного огня (405 человек).

Были  реализованы  мероприятий  по  повышению  общественной  и 
гражданской  активности  молодежи:   «Познавательный  лекторий»  (ПоЛе)  -  
17  мероприятий,  более  200  участников;  «Бабушкины  сказки»  на  Спасском 
холме  -  14  мероприятий,  более  350  человек;  «ФаСоль»  -  организация 
небольших концертных площадок для владимирских групп - 3 концерта, более 
1 100 зрителей; Городские Велоквесты - 7 заездов, более 400 участников.

В рамках направления «Лидер» проведен ежегодный конкурс социально 
значимых  молодежных  проектов  среди  общественных  организаций  на 
предоставление  грантов  (получили  бюджетную  поддержку  19  проектов). 
Проведен творческий конкурс «Альтернатива - есть» (186 творческих работ).

В целях развития добровольческого движения молодежи:
-  состоялся  конкурс  добровольческих  инициатив  молодежи «Фестиваль 
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добрых дел» (проведено 70 добровольческих акций, свыше 2 500 участников);
-  реализуется  проект  «Больничная  клоунада»  (20  волонтеров-клоунов), 

проект  «Дружба  поколений»  (проведено  более  20  танцевальных  занятий  и 
20 творческих мастер-классов), фотопроект «Родные», «Фестиваль добрых дел - 
2016»  (более  90  акций),  Осенняя  неделя  добра  (более  60  акций),  Школа 
молодого  добровольца  (50  участников),  проект  «Добрая  среда», 
благотворительная акция «На радость бабушке и дедушке» по сбору подарков 
для пожилых людей,  проживающих во Владимирском психоневрологическом 
интернате (собрано более 600 подарков).

Продолжается  реализация  программы  «Тетрадка  дружбы»  (участвуют 
20 школ города), продолжена выдача Личных книжек волонтера.

Для  содействия  творческому  и  интеллектуальному  развитию молодежи 
проведен  детско-юношеский  фестиваль-конкурс  «В  ритме  танца» 
(250  участников),  юниор-лига  КВН (1 590  человек),  фестиваль  современного 
танца  «Битва  стилей»  (более  1 500  участников),  праздничная  программа 
«День молодежи» (более 2 000 участников), городской студенческий фестиваль 
«Кухни  мира»  (340  участников),  фестиваль  исторической  реконструкции 
«Владимирский  клинок»  (850  участников),  открытый  фестиваль  уличной 
музыки (850 участников).

За  весенне-летний  период  было  проведено  17  открытых  кинопоказов 
(Никитский бульвар, Молодёжный сквер, городской пляж) общей численностью 
зрителей около 6 000 чел.

В  рамках  направления  «Информационный  поток»  продолжено 
обновление  интернет  сайта  «Молодежь  и  город»  (www.sledizanami.ru), 
зарегистрировано  27  675  посетителей  сайта.  Проведено  исследование 
«Молодежь Владимира 2016. Динамика основных оценок, взглядов, установок». 
Методом  анкетирования  опрошено  1039  человек,  средний  возраст 
опрашиваемых  -  23  года. Изготовлен  тираж  информационных  материалов 
(календари)  в  количестве  300  штук. Также  изготовлено  24  тематических 
сюжета, 80 выходов сюжетов в эфир.

Продолжена  организация  временных  рабочих  мест  для 
несовершеннолетних граждан, всего было трудоустроено 482 чел. 

В  рамках  празднования  Дня  молодежи  вручены  25  персональных 
стипендий.

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальных учреждений сферы 
молодежной политики» были оказаны следующие муниципальные услуги: по 
дополнительному образованию (МБОУДОД «ДЮЦ «Молодежный» - 1 571 чел., 
МБОУДОД «ДЮЦ «Клуб» - 4 600 чел.); по организации отдыха и оздоровления 
(МБОУДОД «ДЮЦ «Клуб» - 1 115 чел.); по организации работы по интересам 
для молодежи (МБУ «Молодежный центр» - 930 чел.); по оказанию социально-
психологического консультирования (МБУ «Молодежный центр» - 20 872 чел.); 
по  предоставлению  консультационных  и  методических  услуг 
(МБУ «Молодежный центр» - 4 191 чел.). 

В  рамках  подпрограммы  «Совершенствование  отдыха  и  оздоровления 
детей  в  муниципальных  загородных  центрах  отдыха»  осуществляется 
организация  отдыха  и  оздоровления,  а  также  проведение  ремонтно- 
строительных работ в МБУ ДЮЦО «Икар» и МБУ ДЮЦО «Дружба».
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Центрами отдыха были оказаны муниципальные услуги по организации 
отдыха  и  оздоровления:  ДЮЦО  «Дружба»  -  1 102  чел.,  ДЮЦО  «Икар»  - 
1 113 чел.

С  целью  укрепления  материально-технической  базы  в  ДЮЦО  «Икар» 
проведен ремонт полов в классе для хореографии, заменены оконные блоки в 
помещении  клуба,  приобретены  холодильная  сплит-система,  спортивный  и 
мягкий  инвентарь,  кровати,  тумбочки,  зеркала.  Установлена  спортивная 
площадка.  В  ДЮЦО  «Дружба»  выполнен  текущий  ремонт  корпусов  центра 
отдыха,  текущий  ремонт  туалетов,  душевых,  системы  водопровода,  замена 
покрытия  танцевальной  площадки,  закуплены  посуда,  кровати,  мягкий  и 
спортивный  инвентарь,  дизельная  горелка  для  котла,  сделаны  дорожки  на 
территории центра отдыха и беговая дорожка на стадионе.

Взаимодействие с городским сообществом

В послании Президента РФ Федеральному Собранию в декабре 2016 года 
Владимир  Владимирович  Путин  сказал  «люди  рассчитывают,  что  им  будут 
обеспечены  широкие  и  равные  возможности  для  самореализации,  для 
воплощения  в  жизнь  предпринимательских,  творческих,  гражданских 
инициатив,  рассчитывают  на  уважение  к  себе,  к  своим  правам,  свободам,  к 
своему  труду».  В  2016  году  администрация  города  Владимира  продолжила 
работу  в  формате  «Открытого  муниципалитета»,  развивая  прямой  диалог  с 
жителями,  информационную  открытость  и  прозрачность  муниципального 
управления.

Руководители администрации города провели более 340 прямых эфиров, 
интервью,  пресс-конференций  и  брифингов.  По  данным  федеральной 
информационной системы «Медиалогия», в течение года в СМИ опубликовано 
2 014 материалов с участием главы администрации города. 

Активизированы  встречи  руководства  города  с  жителями  при  участии 
СМИ и общественных активистов.  Наиболее  резонансным стало обсуждение 
дорожного  ремонта,  реконструкции  городских  путепроводов,  строительства 
Лыбедской  магистрали,  реконструкции  пешеходной  улицы  Георгиевской, 
работы городского общественного транспорта, а также локальных проблем - в 
частности, возведения дороги к одной из новостроек в мкр.Коммунар.

Особое  внимание  уделялось  информированию  жителей  о  результатах 
мониторинга  качества  содержания  и  ремонта  городских  дорог  и  дворовых 
территорий,  который  проводился  с  участием  депутатов  городского  Совета, 
Общественной палаты города Владимира и общественных организаций.

На  протяжении  всего  года  продолжалась  востребованная  практика 
комментариев управления по связям с общественностью и СМИ. В печатных и 
электронных  СМИ  и  сети  Интернет  опубликовано  724  комментария  по 
актуальным вопросам городской жизни.

На официальном сайте органов местного самоуправления vladimir-city.ru 
размещено  более  2 500  новостей,  в  том  числе  о  проведении  публичных  и 
общественных  слушаний  по  вопросам  градостроительства,  формирования  и 
исполнения городского бюджета.  

На сайте представлены новые информационные сервисы,  позволяющие 
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горожанам обращаться в администрацию без посредников,  а  исполнительной 
власти,  в  свою очередь,  реагировать  на  эти  обращения  в  режиме  реального 
времени.

Открытый по инициативе главы администрации города интернет-портал 
«Владимир -  это  мы» позволяет  жителям контролировать своевременность и 
качество работ на объектах городского хозяйства.

В  сервисе  «Голосование  за  городские  проекты»  обсуждаются 
предложения  по  благоустройству,  новые  схемы  движения  транспорта,  итоги 
ремонта дорог и дворовых территорий.

Благодаря  сервису  «Представление  объектов  ремонта  на  карте  города 
Владимира»  жители  получали  сведения  о  сроках  и  стадии  ремонта  дорог, 
тротуаров,  дворов,  путепроводов  и  многоквартирных  домов,  а  также  о 
подрядчиках, объемах и стоимости работ.

В конце 2016 года открыт раздел заявок жителей на дорожный ремонт в 
2017 году.

Востребован  новый  раздел  «Топонимика»,  где  публикуются  протоколы 
заседаний  городской  топонимической  комиссии,  исторические  аргументы  и 
факты, которые объясняют ее решения.

Среди  наиболее  посещаемых  тематических  разделов  сайта  - 
«День Победы», «День города», «Рождественская ярмарка», «Инвестиционные 
проекты  города  Владимира»,  а  также  сервисы  «Обратная  связь»  и 
«Нет  административным  барьерам»,  в  которых  жители  задают  вопросы 
напрямую главе администрации города А.С. Шохину. Кроме того, для обратной 
связи с жителями главой администрации города открыт персональный аккаунт в 
социальной  сети  «Вконтакте».  Основная  тематика  вопросов: 
градостроительство,  работа  управляющих  компаний,  благоустройство, 
дорожный  ремонт,  улучшение  жилищных  условий,  транспортное 
обслуживание.

Немаловажно,  что  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления  поступает  немало  обращений,  в  которых жители  благодарят 
администрацию  города  за  решение  конкретных  жилищно-коммунальных  и 
благоустроительных проблем. 

Наряду  с  новациями  в  сфере  информационной  инфраструктуры 
концепция «Открытого муниципалитета» предусматривает совместную работу 
органов  местного  самоуправления  с  институтами  гражданского  общества. 
Администрация  города  поддержала  развитие  общественного  контроля  за 
деятельностью исполнительной власти на качественно новом уровне.

Для  системного  взаимодействия  с  общественными  организациями 
принята  муниципальная  программа  «Владимирские  общественные 
инициативы» на 2016-2018 годы. В сфере внимания программы 21 ветеранская 
организация,  12  национально-культурных  объединений,  7  профессионально-
творческих  союзов,  10  организаций  по  поддержке  и  социальной  адаптации 
инвалидов,  религиозные  и  молодежные  общественные  организации, 
47 комитетов территориального общественного самоуправления. 

Сформирована Общественная палата города Владимира. В активе первого 
года  работы  палаты:  соглашения  с  городскими  УМВД  и  прокуратурой  по 
вопросам  соблюдения  правопорядка  и  прав  человека,  обсуждение  проблем 
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медицинского  обслуживания  населения,  мониторинг  дорожного  ремонта  и 
благоустройства после коммунальных разрытий.

Приступил к работе обновленный состав городского Совета старейшин, 
заявивший о себе,  как пример непосредственного участия горожан старшего 
поколения  в  общественной  экспертизе  решений  действующей  власти.  На 
7  заседаниях  Совета  рассматривались  вопросы  благоустройства  городских 
территорий, деятельность в сфере культуры, спорта, молодежной политики.

Главным событием года традиционно стало празднование Дня Победы. В 
апреле состоялась встреча руководства города с владимирцами - участниками 
Великой  Отечественной  войны.  Фронтовики  и  труженики  тыла  получили 
персональные  поздравления  от  руководителей  органов  местного 
самоуправления. Поддержана акция «Бессмертный полк».

В рамках торжеств, посвященных 71-ой годовщине Великой Победы, при 
поддержке  администрации  города  состоялись  традиционный  праздник  на 
ул.Совхозной  («улице  Победителей»),  встреча  делегации  ветеранов 
Петроградского района г.Санкт-Петербурга с ветеранами г.Владимира.

Организовано  вручение  участникам  Великой  Отечественной  войны 
старше 90 лет персональных поздравлений Президента Российской Федерации, 
в  2016 году поздравили 497 ветеранов.

Администрацией  города  с  участием  общественных  организаций 
проведены мероприятия в честь государственных праздников и памятных дат: 
Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
(февраль), Дня защитника Отечества (февраль), Международного женского дня 
(март), годовщины аварии на Чернобыльской АЭС (апрель), Международного 
дня  памяти  жертв  политических  репрессий  (октябрь),  Международного  дня 
пожилых  людей  (октябрь),  Международного  дня  инвалидов  (декабрь),  Дня 
героев Отечества (декабрь). 

Поддержаны торжественные и памятные акции, посвященные 90-летию 
Всероссийского общества глухих, 25-летию Владимирского благотворительного 
фонда  «Сотвори  добро»,  20-летию  клуба  «Ветеран»  Октябрьского  района, 
67-й годовщине первого испытания ядерного оружия в СССР и 62-й годовщине 
общевойсковых учений на Тоцком полигоне с применением ядерного оружия, 
30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Организована  новогодняя  встреча  более  400  членов  городских 
общественных организаций с вручением подарков и выставкой «Золотых рук 
мастерство», на которой были представлены творческие работы 60 активистов 
из  9  общественных  организаций.  Члены  ветеранских  общественных 
организаций также участвовали в форуме-выставке «50 плюс. Выбор за тобой».

Состоялось  чествование  «золотых»  и  «бриллиантовых»  юбиляров 
супружеской жизни совместно с лучшими семьями - победителями городского 
конкурса «Молодая семья года». 9 супружеских пар были награждены медалью 
«За любовь и верность», 13 пар - ценными подарками администрации города.

Финансовая  помощь  общественным  организациям  оказывалась  через 
Владимирский городской фонд социальной поддержки населения на основании 
решений Координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов и 
Координационного  совета  по  делам инвалидов.  В  2016  году  размер  помощи 
НКО  на  проведение  локальных  мероприятий  общественных  организаций 
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составил 198 тыс. руб. 
Продолжена  поддержка  проектов  НКО  г.Владимира  за  счет  средств 

муниципального  социального  гранта.  В  2016  году  общий  грантовый  фонд 
составил  700  тыс.  руб.,  размер  одного  гранта  от  20,0  до  80,0  тыс.  руб. 
Победителями конкурса стали 17 организаций, средний размер гранта составил 
41 тыс. руб. 

Одним  из  направлений  муниципальной  программы  «Владимирские 
общественные  инициативы»  является  гармонизация  межнациональных 
отношений, развитие национальных культур народов,  проживающих в городе 
Владимире.

В  целях  консолидации  усилий  органов  местного  самоуправления, 
национальных  и  религиозных  общественных  объединений  по  реализации 
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период  до  2025  года»  функционирует  Консультативный  совет  по  вопросам 
межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  при  администрации 
города  Владимира.  В  состав  Совета  входят  руководители  12  национально-
культурных общественных организаций, представители 3 основных конфессий 
города  (православная,  мусульманская  и  католическая  общины),  депутаты 
городского  Совета  народных  депутатов,  сотрудники  миграционной  службы, 
ученые ВлГУ.  В 2016 году  было проведено  4  заседания  Совета,  на  которых 
обсуждались  вопросы  реализации  Стратегии  государственной  национальной 
политики, противодействия идеологии терроризма, проведения Дня народного 
единства, Дня России, Дня славянской письменности и культуры.

В  рамках  празднования  Дня  народного  единства  состоялась 
торжественная  встреча  руководства  города  с  лидерами  12  национально-
культурных организаций.

Реализованы  мероприятия  «Комплекса  мер  по  укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Владимире на 
2015-2016  годы»,  которым,  в  частности,  предусмотрены  совместные 
мероприятия администрации города и национально-культурных общественных 
организаций,  проводимые  в  целях  гармонизации  межэтнических  отношений. 
Так,  наряду  с  массовым  праздником  «Сабантуй»,  который  второй  год 
проводится  во  Владимире  в  формате  межнациональных  «Сабантуйских 
Олимпийских игр», практикуются циклы камерных акций: День татарского чая, 
мастер-классы  по  обучению  народным  танцам,  выставки  национальных 
костюмов, выступления национальных творческих коллективов в учреждениях 
культуры и дополнительного образования.

На  средства  муниципального  социального  гранта  создан  сайт  «Сказки 
народов города Владимира», на котором представлены видео- и фотоматериалы 
с  народными  сказками  в  исполнении  членов  городских  национально-
культурных  объединений.  Оператором  проекта  выступила  региональная 
общественная организации езидов «Месопотамия».

Участию  жителей  в  реальном  управлении  городом  способствуют 
47  комитетов  территориального  общественного  самоуправления,  в  активе 
которых состоят  549 горожан.  КТОСами организовано более  1,3  тыс.  общих 
собраний  жителей,  около  800  приемов  граждан.  казано  содействие  в 
трудоустройстве 616 человек. 
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В 2016 году возобновлен городской конкурс «На лучшую организацию и 
осуществление  территориального  общественного  самоуправления  в 
муниципальном образовании город Владимир». Награждение лауреатов прошло 
в  рамках  торжественного  мероприятия,  посвященного  25-летию образования 
КТОСов  города.  Лучшими  стали:  КТОС  № 4  Октябрьского  района 
(председатель - Елена Рядова),  КТОС № 9 Фрунзенского района (председатель - 
Ольга  Квон)  и  КТОС  № 8  Ленинского  района  (председатель  -  Татьяна 
Василевская).

Укрепление правопорядка и обеспечение экономической безопасности

В  целях  снижения  преступности,  обеспечения  правопорядка, 
совершенствования  профилактики  правонарушений,  повышения  уровня 
безопасности  граждан  в  городе  Владимире  реализуется  муниципальная 
программа  «Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  в  городе 
Владимире». 

Поддерживается деятельность 5 отрядов ДНД (численность - 150 чел.), 
осуществлено 300 выходов на дежурство. Пресечено 2 500 административных 
правонарушений и 6 преступлений (задержан один гражданин находящийся в 
федеральном розыске). 

В  рамках  данной  программы  уделяется  особое  внимание  укреплению 
межнационального  и  межконфессиального  согласия,  профилактике 
межнациональных  (межэтнических)  конфликтов.  Проводится  работа  по 
миграционному  контролю  и  предупреждению  правонарушений  со  стороны 
иностранных граждан. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с 
территориальными подразделениями УФМС РФ и УМВД РФ по г.Владимиру. 

Администрацией города совместно с УФМС, УМВД РФ по г.Владимиру 
осуществлено  более  450  проверочных  мероприятий  по  соблюдению 
миграционного законодательства в местах проживания и работы иностранных 
граждан.  Выявлено  434  административных  правонарушения,  возбуждено 
37  уголовных  дел  в  отношении  иностранных  граждан.  Структурными 
подразделениями администрации города проведен значительный объем работы 
по  профилактике  наркомании  и  токсикомании.  Председателями  КТОС  на 
местах проводится разъяснительная работа среди населения по недопущению 
культивирования  наркосодержащих  растений.  Проведено  более 
150  профилактических  программ  и  акций.  Совместно  с  движением 
«Киберпатруль»  выявлено  более  400  ссылок  на  интернет-страницы, 
содержащие  информацию  о  местах  распространения  наркотических  средств. 
Все  данные  направлены  в  Федеральную  службу  по  надзору  в  сфере  связи, 
информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  (370  из  них 
заблокированы).

Особое  внимание  уделено  антитеррористической  защищенности 
объектов,  в  т.ч.  с  массовым пребыванием людей,  профилактике  экстремизма 
среди  несовершеннолетних.  Данные  вопросы  были  рассмотрены  на 
4  заседаниях  муниципальной  антитеррористической  комиссии  при  главе 
администрации  города.  Определены  и  согласованы  с  УФСБ,  УМВД  РФ  по 
г.Владимиру и МЧС места массового пребывания, создана межведомственная 
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комиссия  по  обследованию  мест  массового  пребывания.  Проверены, 
составлены акты и утверждены паспорта безопасности 32 объектов. Проверено 
более  920  объектов  (учреждения  образования,  культуры,  транспорта  и  др.), 
приняты меры по устранению выявленных недостатков.  В  местах  массового 
пребывания  людей  в  праздничные  дни  дополнительно  устанавливаются 
ограждения  и  противотаранные бетонные блоки.  Совместно с  владимирским 
филиалом  «Ростелеком»  установлены  15  систем  видеонаблюдения  на 
Привокзальной  площади,  ул.Георгиевская.  Завершается  монтаж  систем 
видеофиксации  на  площади  Победы,  Соборной,  Театральной  площадях.  Для 
удобства  просмотра  горожанам  будет  предоставлен  доступ  к  специальному 
сайту, где можно просматривать видео в он-лайн режиме. 

Кроме того, председателями КТОС распространены памятки в подъездах 
домов, магазинах, организациях, в общественном транспорте о действиях при 
угрозе возникновения террористических актов (более 2 000 шт.). В СМИ и на 
телевидении  размещено  40  материалов  по  тематике  профилактики  и 
противодействия терроризму и экстремизму.

В  рамках  противодействия  коррупции  разработан  «Комплекс  мер  по 
противодействию  коррупции  в  муниципальном  образовании 
город Владимир на 2016 - 2017 годы». Проводилась целенаправленная работа 
по  выявлению,  предупреждению  хищений,  нерациональному  использованию 
бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных заказов. По вопросу 
противодействия коррупции,  совместно с прокуратурой проведено 14 лекций 
для муниципальных служащих (350 сотрудников). 

Проведены 90 проверок отдельных вопросов деятельности в сфере ЖКХ, 
а  также  законности  использования  земельных  ресурсов  и  муниципального 
имущества. В ходе  проверок выявлены недостатки, связанные с нарушением 
обязательств по муниципальным контрактам, по исполнению сроков и качества 
выполнения работ. Всего по материалам, направленным в правоохранительные 
органы возбуждено 5 уголовных дел.

Совместно  с  Государственной  инспекцией  по  охране  объектов 
культурного наследия  в центре города выявлено 4 факта нарушения закона об 
объектах  культурного  наследия  и  памятниках  архитектуры.  Как  результат 
совместных действий с Государственной инспекцией и правоохранительными 
структурами стало возбуждение в июне 2016 года уголовного дела по ч.2 ст.243 
УК РФ «уничтожение или повреждение памятников культуры». 

В 2016 году проведены мероприятия по признанию отсутствующим права 
собственности  на  4  объекта  возле  поселка  РТС,  тем  самым  удалось 
предотвратить  отчуждение  муниципального  земельного  участка  площадью 
40  соток  под  содержание  автокомплекса  кадастровой  стоимостью  около 
8,0  млн  руб.  В  досудебном  порядке  были  освобождены  муниципальные 
земельные участки от 63 незаконных торговых объектов.

Выявлено 17 фактов незаконного подключения в систему водоснабжения 
и  водоотведения  города.  Нарушители  привлечены  к  административной 
ответственности.  Взыскан  ущерб  в  сумме  245,0  тыс.  руб.  Проводились 
контрольные мероприятия с использованием системы «Глонасс», направленные 
на  выявление  хищений  и  предотвращение  краж  топлива  на  спецавтотехнике 
(МУП  «ЦУГД»,  МУП  «Владимирводоканал»).  Проведено  25  мероприятий, 
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предотвращено  хищений  топлива  на  сумму  400  тыс.  руб.  Привлечено  к 
дисциплинарной ответственности 80 сотрудников, 5 сотрудников уволены.

Совместно  с  ОБЭП  УМВД  выявлены  5  мест  незаконной  игорной 
деятельности. Возбуждено 2 уголовных  дела по ст. 171 УК РФ. Игровые залы 
закрыты. Результатом  принимаемых  мер  служат  показатели  состояния 
преступности  в  городе  Владимире.  В  2016  году  зарегистрировано 
преступлений,  совершенных  на  улицах  города  на  18,1%  меньше,  чем  в 
2015  году.  Количество  преступлений,  совершенных  в  общественных  местах 
сократилось на 23,4%. Количество краж всех видов сократилось на 22,6%.
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