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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 2017 год
Январьдекабрь
2017

Январьдекабрь 2017
в% к
январюдекабрю 2016

101 093,0

107,03

...7
70 333,2

92,43
102,23

27 780,3

119,93

2 979,5

121,83

2 597,9

95,64

182,8

83,3

1 209,6

91,7

159,3

91,4

Оборот розничной торговли, млн рублей

99 348,4

101,54

Оборот общественного питания1, млн рублей

1 185,9

106,44

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

21 503,9

89,14

103,95

98,96

32 216,15

106,16

1 957

92,7

102,3

Х

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по чистым
видам экономической деятельности (в ценах соответствующего
периода), млн рублей 1,2:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» 1, млн рублей
Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади
Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций
всех видов деятельности1, тыс. тонн
Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех
видов деятельности1, млн т-км

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-ноябрь2017г.
6 Январь-ноябрь 2017г. в % к январю-ноябрю 2016г.
7 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций
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Общая экономическая ситуация
Среднегодовая численность населения муниципального образования
город Владимир за 2017 год по оценке составила 359,3 тыс. чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь 2017 г.
составила 32 216,1 руб. и выросла к аналогичному периоду предшествующего
года на 6,1%.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической
деятельности составил 101,1 млрд руб. (темп роста к 2016 году в действующих
ценах составил 107,0%). Темп роста оборота общественного питания - 106,4%;
оборота розничной торговли - 101,5%.
Вместе с тем, по отдельным показателям не удалось преодолеть
отрицательную динамику. Допущено уменьшение грузооборота автомобильного
транспорта (91,4%); объема платных услуг населению (89,1%), ввода в действие
жилых домов (83,3%).
Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме
7 106,9 млн руб. (107,1% к 2016 г.). Расходы бюджета города исполнены в сумме
7 294,6 млн руб. (108,4% к 2016 г.). Сохранена социальная направленность
бюджета - расходы на социальную сферу составили 70,2%. В полном объеме
выполнены обязательства по выплате заработной платы работникам
учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат населению.
Размещено бюджетных средств путем проведения торгов и запроса
котировок на сумму 2,0 млрд руб. Расчётная (условная) экономия бюджетных
средств по результатам торгов составила 42,0 млн руб. или 3,0% к заявленной
сумме по конкурсным процедурам. Размещено у субъектов малого
предпринимательства заказов на сумму 615,7 млн руб. (34,1% от планируемого
годового объема закупок по конкурсным процедурам).
Реализовывались 26 программ с общим объемом финансирования за счет
всех источников (включая внебюджетные средства) 6,9 млрд руб.
Промышленность
В городе осуществляют деятельность 76 крупных и средних
промышленных предприятий и 4 организации сельского хозяйства.
Промышленными организациями города отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и
средним организациям на сумму 101,1 млрд руб. или 107,0% к уровню
2016 года в действующих ценах (по Владимирской области 103,1%).
Доля объёма отгруженных товаров собственного производства
предприятий города Владимира составила 25,2% от объёма отгруженной
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продукции в целом по области.
Предприятиями «обрабатывающих производств» за 2017 год отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 70 333,2 млн руб., темп роста к уровню 2016 года 102,2% в
действующих ценах. В структуре отгруженной продукции «обрабатывающих
производств»
производство пищевых продуктов занимает первое место
(49,8%), на втором месте - производство химических веществ и химических
продуктов (12,6%), далее производство резиновых и пластмассовых изделий
(11,2%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (5,8%),
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (3,1%),
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (2,9%), металлургическое
производство (2,7%). Суммарный объём отгруженных товаров организаций этих
видов составил 88,1% общего объёма «обрабатывающих производств».
Предприятиями по производству пищевых продуктов за 2017 год
отгружено продовольственной продукции и оказано услуг на 35 029,5 млн руб.,
темп роста к уровню 2016 года в действующих ценах составил 104,6%.
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 обеспечен на предприятиях ЗАО «Мясная
галерея», Филиал «Молочный комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ» АО «ДАНОН
РОССИЯ», ПАО ВКХП «Мукомол».
Предприятиями по производству химических веществ и химических
продуктов отгружено товаров на сумму 8 891,9 млн руб., темп роста в
действующих ценах - 103,3%. Базовыми организациями данного вида
деятельности являются: ООО «ДауИзолан», ООО «Акрилан», ЗАО «Полицелл»,
АО «РМ Нанотех».
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных
товаров составил 7 857,9 млн руб., темп роста в действующих ценах - 98,3%.
Базовыми организациями данного вида деятельности являются: ПАО «ВХЗ»,
ООО «Грайнер Пэкэджин», ООО «Аптар Владимир».
Объём отгруженных товаров по виду деятельности производство
компьютеров, электронных и оптических изделий составил 4 111,3 млн руб.,
темп роста в действующих ценах 89,1%. На показатель повлияло снижение
выпуска продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса.
Предприятиями по производству автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами на сумму 2 061,3 млн руб. или 104,7% в
действующих ценах к уровню 2016 года. Базовыми организациями данного
вида деятельности являются: ОАО «Завод «Автоприбор», ООО «Точмаш-Авто».
В металлургическом производстве объём отгруженных товаров
собственного производства составил 1 871,4 млн руб., темп роста в
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действующих ценах 86,6%. Базовыми организациями данного вида
деятельности являются ООО «Марчегалия РУ», ООО «Владимирский завод
прецизионных сплавов».
Предприятиями по «обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха» отгружено продукции за 2017 год на сумму
27 780,3 млн руб., темп роста в действующих ценах составил 119,9%. Базовыми
организациями данного вида деятельности являются: Филиал Владимирский
ПАО «Т Плюс», АО «ВКС».
Предприятиями по «водоснабжению; водоотведению, организации сбора
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» отгружено
продукции, выполнено работ и услуг на сумму 2 979,5 млн руб. или 121,8% к
уровню 2016 года в действующих ценах. Базовыми организациями данного вида
деятельности являются МУП «Владимирводоканал», ООО «УНР-17».
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь - ноябрь
2017 года крупными и средними организациями промышленности города
получена прибыль в сумме 3 910,4 млн руб. (121,2% к соответствующему
периоду 2016 г.). Доля убыточных предприятий составила 29,5%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций промышленности за январь - ноябрь 2017 года увеличилась на
5,3% (на 1 712,8 руб.) и составила 33 794,6 руб., в т.ч. по видам экономической
деятельности: «обрабатывающие производства» - 31 719,7 руб. (105,9%),
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» - 42 104,4 руб. (106,2%), «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 27 827,3 руб. (103,9%).
В связи с реорганизацией отдельных предприятий происходит
оптимизация численности
персонала.
Среднесписочная численность
работников в промышленности в январе - ноябре 2017 года снизилась на
3,9% (на 921 чел.) по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и
составила 22 674 чел., в том числе по видам экономической деятельности:
«обрабатывающие производства» - 15 842 чел. (98,6%), «обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 4 830 чел. (88,6%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 2 002 чел.
(96,8%).
Агропромышленный сектор
Аграрным сектором города произведено продукции на сумму
3 267,3 млн руб. (91,4% к уровню 2016 года), в том числе продукции
растениеводства - 464,7 млн руб., животноводства - 2 802,6 млн руб.
Произведено мяса (скот и птица в живом весе) - 36,5 тыс. тонн, в том
числе птицы - 26,0 тыс. тонн и свиней - 10,5 тыс. тонн. Произведено овощей 7,0 тыс. тонн.
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Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям в 2017 году по оценке составил 17,6 млрд руб., что выше уровня
прошлого года.
В соответствии с Планом инвестиционного развития муниципального
образования город Владимир до 2020 года, на территории города реализуются
следующие крупные инвестиционные проекты:
- введена в эксплуатацию и функционирует первая очередь центра
обработки данных компании ООО «Яндекс ДЦ» (освоено 2,5 млрд руб. из
4,5 млрд руб.);
- открыта первая очередь фабрики по производству корпусной мебели
ООО «Солвис» на площадях завода «Точмаш» (210 млн руб.);
- ведется строительство третьей очереди производства полимерных
дисперсий ООО «Акрилан» (692 млн руб.);
- ведется строительство административно-производственного комплекса
по производству строительных материалов ООО «НПП «БИОТУМ»
(1 млрд руб.);
- ведутся работы по размещению производств парафармацевтических
зделий компанией ООО «КИТ» на территории промплощадки ВХЗ
(200 млн руб.).
Государственную
поддержку
инвестиционной
деятельности
в
соответствии с Законом от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений на территории Владимирской области» при реализации одобренных
инвестиционных проектов в городе Владимире получили 4 организации
(ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ», ООО «Акрилан», АО «Компания «СТЭС-Владимир»,
Филиал Владимирский ПАО «Т-Плюс»).
Администрация города оказывает содействие в развитии технопарковых
зон привлекая новых резидентов. Информация о свободных производственных
площадках размещена и поддерживается в актуальном состоянии в сети
интернет на сайте администрации и специализированном портале Инвестиционная карта Владимирской области:http://map.investvladimir.ru/.
Строительство
Строительный комплекс города представлен 26 предприятиямизаказчиками, 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 182,8 тыс. кв. м жилья (83,3% к 2016 г.).
В рамках разработки градостроительной документации за счет средств
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бюджетного финансирования велись работы: по внесению изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Владимир; по планировке территорий 5 кварталов
достопримечательного места регионального значения «Исторический центр
города Владимира»; по разработке нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования город Владимир.
Разработаны Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
и транспортной инфраструктуры муниципального образования город Владимир.
В рамках разработки документации по планировке городских территорий
утверждено 17 проектов планировки территорий, 10 проектов находится в стадии
разработки. Проведено 17 публичных слушаний.
Заказчикам-застройщикам выдано 129 разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, в том числе 37 разрешений на ввод жилых домов
(13 - индивидуальные жилые дома).
В области градостроительства реализуются 8 программ, направленных на
улучшение жилищных условий владимирцев.
В рамках программы «Жильё для российской семьи» реализуются
проекты малоэтажного жилищного строительства экономического класса в
мкр.Пиганово, жилом районе Сновицы-Веризино. В мкр.Пиганово введены в
эксплуатацию 15 жилых домов (2017 г. - 3), в мкр.Сновицы-Веризино - 7 жилых
домов (2015 г. - 2, 2017 г. - 5). В рамках данной Программы в список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса включены
571 семья, заключили договоры долевого участия в строительстве - 317 семей,
проведена государственная регистрация права собственности граждан на
приобретенное жилье - 167 семей.
Многодетным семьям бесплатно предоставлено 660 земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство (в 2012 г. - 36, в 2013 г. - 53,
в 2014 г. - 140, в 2015 г. - 107, в 2016 г. - 160, в 2017 г. - 164). Имеется
51 свободный участок (очередь - 6 семей). Разрешение на строительство на этих
участках получили 169 семей. В рамках обеспечения инженерной и
транспортной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
построено 25,5 км дорог, 6,5 км сетей газоснабжения, 3,1 км сетей
водоснабжения, 3,5 км сетей водоотведения, в т.ч. в 2017 г. - 7,4 км дорог в
жилом районе Сновицы-Веризино и 2,5 км дорог в мкр.Лунево-Сельцо.
Разработана проектно-сметная документация на строительство дорог по
ул.Пенкинской и ул.Вересковой в мкр.Лунево-Сельцо.
Развитие жилищного строительства во многом обеспечивается притоком
инвестиционных ресурсов граждан через ипотечный механизм. Ведется
строительство трех ипотечных домов. Владимирским городским ипотечным
фондом в 2017 году жителям города выдано 792 ипотечных кредита на сумму
818 млн руб. (средняя процентная ставка - 9,25%, в 2016 г. - 280 кредитов при
средней процентной ставке 13%). Из них в рамках программы льготного
кредитования по сниженным ипотечным ставкам в 2017 году получили кредиты
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252 семьи, в т.ч. 4 многодетных семьи (средняя процентная ставка - 6,81%);
29 молодых семей без детей (7,9%); 105 семей с детьми (7,76%); 114 семей,
предоставивших ходатайство работодателя (7,76%).
Расходы по адресной инвестиционной программе составили
1 275,2 млн руб., в том числе за счет средств бюджета города - 195,1 млн руб.,
областного бюджета - 1 080,1 млн руб.
Завершены
строительно
монтажные
работы
cредней
общеобразовательной школы в мкр.8-ЮЗ на 1 200 мест (стоимость проекта
612,4 млн руб.). С 1 февраля 2018 года начнется прием заявлений для
устройства детей в МАО СОШ № 49.
Ведется строительство детского сада в квартале № 7 мкр.Юрьевец на
190 мест.
Завершена реконструкция комплекса «Патриаршие сады» (стоимость
проекта - 285,0 млн руб.), построены: конференц-зал на 200 мест, модульная
котельная, теплица.
Выполнено благоустройство территории сквера и территории у
Городского дворца культуры по ул.Горького (31,4 млн руб.).
Ведется строительство спортивно-тренировочного центра хоккея с
шайбой и фигурного катания на коньках по адресу: г.Владимир, проспект
Ленина, д.79 (393,0 млн руб. завершение работ - сентябрь 2018 год).
Завершено строительство Лыбедской магистрали протяженностью
4,2 км (2,0 млрд руб.), что позволило разгрузить исторический центр города,
улучшить транспортное сообщение с запада на восток. Построен
правосторонний съезд с магистрали на ул.Гагарина.
Завершено обустройство ливневой канализации по ул.Песочная
(д.№№ 2-19) мкр.Коммунар (13,6 млн руб., в т.ч. в 2017 г. - 4,2 млн руб.).
Муниципальное имущество
В Реестр муниципальной собственности г.Владимира включено
236 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), 4 акционерных общества и 2 общества с
ограниченной ответственностью, в уставном капитале которых имеется доля,
принадлежащая муниципальному образованию.
Общая балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по
состоянию на 31.12.2017 составляет 10 363,25 млн руб., в том числе имущества
казны - 3 822,60 млн руб.
Количество объектов муниципальной казны составляет 7 687 ед. В казне
значится 4692 жилых помещений, 404 объекта закреплены на праве
оперативного управления за МКП г.Владимира «Жилищно-коммунальное
хозяйство». В отчетном периоде исключены 429 объектов жилищного фонда, из
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них в связи с приватизацией - 404.
Из государственной собственности Владимирской области приняты
451 единица движимого имущества, земельный участок (ул.Вокзальная, д.65-а).
Из
федеральной
собственности
принят
земельный
участок
(пр-т Строителей, д.2-г), 2 квартиры (ул.Растопчина, д.1-г, кв.85;
ул.Михайловская, д.30, кв.33). В федеральную собственность были переданы
3 автомобиля.
Повышение доходности объектов муниципального нежилого фонда
является одним из главных критериев его эффективного использования.
От использования и реализации муниципального имущества в бюджет города
поступило 143,5 млн руб. (из них от использования муниципального имущества
- 104,9 млн руб., от реализации муниципального имущества - 38,6 млн руб.).
Заключено
288
договоров
аренды
муниципальных
объектов
недвижимости общей площадью 46,7 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 150 объектов муниципального
нежилого фонда. По результатам торгов и с единственным участником торгов в
установленном порядке заключено 86 договоров аренды. Всего от продажи
права аренды в бюджет города поступило 894,7 тыс. руб.
В рамках поддержки малого бизнеса с субъектами малого и среднего
предпринимательства в установленном порядке заключено 186 договоров
аренды объектов муниципального нежилого фонда общей площадью
27,3 тыс. кв. м. Льготы при расчете арендной платы за нежилые помещения,
используемые под социально значимые виды деятельности по бытовому
обслуживанию населения на сумму 6,7 млн руб. предоставлены
17 индивидуальным предпринимателям.
В порядке реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального имущества заключено 7 договоров куплипродажи нежилых помещений общей площадью 726,4 кв. м (стоимость
26,6 млн руб. с условием оплаты в рассрочку на 5 лет).
Подготовлено и направлено в адрес покупателей муниципального
имущества 26 претензий на сумму 45,2 млн руб. В адрес арендаторов
муниципального имущества направлено 326 претензий на сумму 17,4 млн руб.
В судебные инстанции подготовлено и направлено 37 исковых заявлений на
сумму 16,0 млн руб.
Муниципальный сектор экономики
В 2017 году финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 13 из
15-ти муниципальных предприятий. МУП «Кинотеатр «Художественный»
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находится в стадии ликвидации, ММУП ЖКХ «Юрьевец» - деятельность
не осуществляет.
В 2017 году муниципальными предприятиями, осуществляющими
финансово-хозяйственную деятельность, выполнено работ и оказано услуг
на общую сумму 2 074 млн руб., перечислено в бюджет города 4,7 млн руб.
чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей. Получена прибыль в сумме 105,9 млн руб. При этом, по итогам
работы двенадцать предприятий получили прибыль, одно предприятие убыток.
В целом по муниципальным предприятиям произошел рост дебиторской и
кредиторской задолженностей на 100,2 млн руб. и на 73,7 млн руб.
соответственно. Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к
дебиторской составил 0,93. Дебиторская задолженность полностью покрывает
кредиторскую.
Среднесписочная численность работающих составила 1 709 человек, что
на 56 чел. меньше прошлого года и на 53 чел. меньше плана. Среднемесячная
заработная плата сложилась в размере 25 032 руб., что практически на уровне
плана и на 7,1% больше прошлого года.
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
32 967,0 га.
В федеральной собственности находятся 45,0% земель города, в
собственности Владимирской области - 1,0% земель, в муниципальной
собственности - 5,0%, в частной собственности - 29,0%, в государственной
неразграниченной собственности - 20,0%.
Проводится работа по сверке баз данных с целью уточнения информации
о земельных участках и их правообладателях. Проведена сверка информации о
45 270 земельных участков, из них уточненные сведения направлены в
налоговые органы по 5362 земельным участкам, в том числе уточнены данные о
правообладателях по 1 823 земельным участкам.
С арендаторами земельных участков заключено 4 425 договоров
на общую арендуемую площадь 4 749 тыс. кв. м. В бюджет города от аренды
земельных участков по состоянию на 01.01.2018 поступило 291,5 млн руб.
По результатам претензионно-исковой работы в бюджет города
поступило 100,0 млн руб. Задолженность в бюджет города по арендной плате за
землю по состоянию на 01.01.2018 составила 235,7 млн руб.
Заключено 16 договоров купли-продажи земельных участков с
юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками зданий,
строений и сооружений, отчисления в бюджет города составили 11,7 млн руб.
Организовано 98 аукционов (35 аукционов на право заключения договора
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аренды земельного участка, 2 аукциона по продаже земельного участка в
собственность, 63 аукциона на право заключения договоров размещения
нестационарного торгового объекта), в результате которых:
- реализовано 14 земельных участков общей площадью 25 592 кв. м.
По результатам аукционов подготовлено 14 договоров аренды земельных
участков, поступления в бюджет города составили 7 499,5 тыс. руб.;
- заключено 33 договора на размещение нестационарных торговых
объектов, поступления в бюджет города составили 328,0 тыс. руб.
Предоставлено в собственность бесплатно:
17 земельных участков 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» 102 земельных участка физическим лицам
для садоводства общей площадью 71,0 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 2017 г. предоставлено
164 земельных участка бесплатно.
Продолжена работа по разграничению государственной собственности на
землю, в результате которой у муниципального образования г.Владимир
возникает право собственности на землю. На 01.01.2018 г. зарегистрировано
право муниципальной собственности на 14 земельных участках площадью
41 803 кв. м. Всего по состоянию на 01.01.2018 в процессе разграничения
государственной собственности на землю зарегистрировано 1 867 земельных
участков площадью 16 939,5 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 269 земельных участков.
Транспорт и связь
Стабильно работает пассажирский транспорт. Каждый второй житель
города пользуется общественным транспортом. Ежедневно в городе
транспортное обслуживание пассажиров обеспечивают 320 единиц
общественного транспорта, в т.ч. 76 троллейбусов по 8 маршрутам и
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244 автобуса по 32 маршрутам, в т.ч. 92 автобуса большой вместимости на
газомоторном топливе. Перевозку пассажиров осуществляют 8 перевозчиков
различных форм собственности.
Муниципальные троллейбусы ежедневно перевозят более 48,0 тыс. чел.,
автобусы - более 128,0 тыс. чел. Автобусами внутригородского сообщения
за отчетный период выполнено 1,35 млн рейсов, перевезено 46,7 млн чел.,
горэлектротранспортом выполнено 519,4 тыс. рейсов и перевезено 17,5 млн чел.
Для улучшения доступности услуг городского пассажирского транспорта
города впервые введен единый проездной билет «автобус-троллейбус» на
28 (8 троллейбусных и 20 автобусных) из 40 городских маршрутов.
Владимирскими перевозчиками за счет собственных средств приобретено
9 единиц подвижного состава (АО «Владимирпассажиртранс» - 3 автобуса
большой вместимости и ООО «АДМ» - 6 новых российских автобусов
«ВолгоБас» на газомоторном топливе).
Развиваются социальные перевозки. Функционирует 23 социальных
маршрута, в т.ч. 15 автобусных маршрутов (88 автобусов) и 8 троллейбусных
маршрутов (76 троллейбусов) с правом льготного проезда по единому
социальному проездному билету. Населению реализовано 382,8 тыс. месячных
социальных проездных билетов. Сохранены льготы по проезду для отдельных
категорий населения: пенсионеров, инвалидов, учащихся, студентов.
Совершенствовалась схема движения пассажирского транспорта. Внесены
изменения в организацию обслуживания населения пассажирским транспортом.
Жители мкр.Пиганово получили право льготного проезда по единому
социальному проездному билету на автобусном маршруте № 20C. Отдельные
рейсы автобусного маршрута № 20C продлены к новому жилому району
Юрьевец, улучшено обслуживание улиц: Родниковая, Михалькова,
Институтский городок (на 4 ед. увеличилось количество автобусов на данном
маршруте).
Для транспортного обслуживания населения нового жилого района
Сновицы-Веризино введены 2 новых городских социальных автобусных
маршрута: № 4С в Восточный район и № 9С в Юго-Западный
район, организовано 6 посадочных площадок. Автобусами маршрута № 9С
возобновлено
обслуживание
Октябрьского
проспекта,
оборудована
остановочная площадка «Областная администрация».
К новому жилому микрорайону «Орбита» продлено автобусное движение
маршрутов № 9С и № 24С, организовано 5 новых остановочных площадок.
В связи с открытием Лыбедской магистрали на участке от площади
Фрунзе до Октябрьского проспекта изменена схема движения транспорта.
Лыбедская магистраль позволила разгрузить улицы Дворянская и Большая
Московская, улучшила транспортное сообщение между площадью Фрунзе и
проспектом Ленина. На новом участке обустроены 6 новых остановочных
пунктов.
Кроме того, организованы остановки по ул.Сперанского и по
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ул.Растопчина напротив Дворца бракосочетания. Для обеспечения безопасности
пассажиров изменено местоположение остановочного пункта «Дом культуры
молодежи» на ул.Усти-на-Лабе. Всего вновь организовано 20 посадочных
площадок.
Улучшена транспортная доступность жителей улиц: 1-я Кольцевая,
2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, Совхозная.
Городской подвижной состав оборудован системами спутниковой
навигации и автоинформаторами, яркими контрастными светодиодными
указателями маршрутов.
Функционирует интернет-услуга «Яндекс-Транспорт-Владимир» по
отслеживанию через мобильные устройства времени прибытия автобуса или
троллейбуса.
Проведено 6 обследований пассажиропотока по 6 маршрутам, по
результатам которых скорректированы расписания движения 5 автобусных
маршрутов (6С, 22С, 24С, 27, 55С) и троллейбусного маршрута № 11.
Связь. Лидирующие позиции на рынке услуг связи занимает филиал
ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях. Услуги мобильной
связи, в том числе мобильный Интернет, продолжают предоставлять ведущие
общероссийские операторы под брендами «МТС», «Билайн», «МегаФон», «TELE2»,
«YOTA».
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
31 отделение почтовой связи ФГУП «Почта России».
В городских почтовых отделениях действует услуга: «Почта-банк»,
предоставляющая весь спектр банковских услуг для населения, установлены
банкоматы «Почта-банк». В связи с увеличением спроса населения на интернетторговлю улучшен сервис с отправлением и получением почтовых бандеролей и
посылок по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Потребительский рынок и сфера услуг
В городе сформирована достаточно крупная инфраструктура
потребительского рынка и услуг, насчитывающая 2 621 объект, в том числе
1 295 магазинов, 51 торговый центр и комплекс, 478 предприятий
общественного питания, 467 оптовых предприятий и 330 нестационарных
торговых объектов.
Оборот розничной торговли за 2017 год составил 99,3 млрд руб. (101,5%).
Предприятиями города обеспечивается более 47,0% оборота розничной
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торговли Владимирской области.
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей
составила 1 217,1 кв. м. Прирост торговых площадей - более 28 тыс. кв. м.
Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса горожан
принадлежит организованной розничной торговле.
В рамках проводимой акции «Покупай Владимирское! - Покупай
Российское!» проведена работа с руководителями крупных предприятий
торговли, муниципальных предприятий по вопросам увеличения объема
реализации
продукции
местных
товаропроизводителей,
оформления
специальных ценников на эту продукцию. В данной акции приняли участие
516 продовольственных (87,2%) и 90 непродовольственных магазинов (13,5%).
В результате нового строительства, реконструкции жилых и
производственных площадей, за счет частных инвестиций открылось
202 предприятия (142 магазина и 60 предприятий общественного питания) на
1 130 рабочих мест, в том числе магазины «Пятерочка», «Вкусвилл», «Магнит у
дома» и др.
На территории города работают 9 международных, 33 федеральных,
4 региональных и 47 местных розничных сетей. Наиболее крупные сети:
«Магнит» (48 магазинов), «Бристоль» (50 магазинов), Х5 Group (39 магазинов
«Перекресток», «Пятерочка»), «Амбитус» (17 супермаркетов «Квартал» и
«Амби», «Дикси» (17 магазинов), «Верный» (11 магазинов). Доля сетевых
магазинов в общем количестве магазинов составляет 39,6%.
Работают 145 фирменных объектов торговли от производителей
(в 2017 году открылись 6 фирменных магазинов). На МУП «Владимирский
центральный рынок» работает 21 фирменный отдел, в которых реализуется
продукция товаропроизводителей Владимирской области. На территории рынка
для местных сельхозпроизводителей всегда имеются свободные места.
В супермаркетах «Амби» и «Квартал» открыты отделы «Фермерский
дворик». Проект «Фермерский дворик» объединяет интересы местных
производителей продуктов питания и покупателей. Благодаря ему владимирцы
могут приобрести натуральные фермерские продукты в удобном формате
«магазин у дома». Большая часть «фермерского товара» - это качественная
продукция местных агропромышленных компаний: молоко, мясо (говядина,
свинина, баранина), куры, козий сыр, тушки перепелов, яйца куриные, овощи,
хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные и мясные изделия и т. д.
Работают 478 предприятий общественного питания на 29,3 тыс.
посадочных мест, в т.ч. 371 предприятие общедоступной сети (26 ресторанов,
128 кафе, 31 бар и т. д.) на 15,0 тыс. мест. Открылись детское кафе «Карлсон»
на 100 посадочных мест (ул.Гагарина, д.5), кафе «Песто» на 140 посадочных
мест (пр.Ленина, д.37) и др.
В
весенне-летний
период
при
стационарных
предприятиях
общественного питания работали 47 летних кафе, в том числе 27 летних
кафе - в центральной части города.
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Наблюдается тенденция роста магазинов «Кулинарии» и кондитерских по
реализации мучных кондитерских и кулинарных изделий собственного
производства («Добрые булки», «Семейный колобок», «Плюшки-ватрушки» и
др.).
Работали 11 ярмарок и ярмарочных площадок, на которых оборудовано
248 торговых мест, в т.ч. на территории у гипермаркетов «Глобус» и «Лента» в
сезон заготовок проводились ярмарки-выставки, в которых участвовали
18 местных сельхозпроизводителей. На ярмарках-выставках владимирцы
приобретали картофель и другие овощи от производителей, без посредников.
В целях дальнейшего развития торговли продукцией местных
товаропроизводителей на территории города Владимира в Схему размещения
нестационарных торговых объектов дополнительно включено 187 торговых
мест для продажи сельскохозяйственной продукции. Фактически востребовано
127 мест (60 мест свободны).
Функционируют 220 торговых объектов социальной направленности
в т.ч. магазины - дискаунтеры «Пятерочка», «Атак», «Дикси», «Магнит»,
«Копеечка», «Верный», в которых предоставляют различные скидки социально
незащищенным слоям населения.
Проведена Y Рождественская ярмарка, в которой участвовали
72 хозяйствующих субъекта, из них - 35 производителей, в том числе
18 мастеров-ремесленников, художников. Организовано 11 ёлочных базаров по
продаже живых елей и сосен.
Более 500 предприятий потребительского рынка и услуг имеют условия
для доступа инвалидов, из них более 400 наиболее востребованы инвалидами и
другими маломобильными группами населения.
Бытовое обслуживание. Бытовые услуги населению предоставляют более
1 400 предприятий службы быта, в т.ч в 2017 году открылось 24 новых объекта
бытового обслуживания на 52 рабочих места.
Предприятия бытового обслуживания населения продолжают внедрять
новые виды услуг. Наблюдается увеличение количества мужских
парикмахерских (барбершопов). Открылись мужские парикмахерские
«Биг Бро Владимир» (Октябрьский проспект, д.10) и «Чоп Чоп» (ул.Дворянская,
д.5/1). В банно-оздоровительном комплексе «Красносельские бани»
(Красносельский проезд, д.6) предоставлялись услуги 3D соляной пещеры.
Открылись автомобильные мойки самообслуживания (ул.Северная, в районе
д.1-а; ул.Куйбышева, д.34).
Развивается сфера гостиничного бизнеса. Функционируют 38 гостиниц и
иных средств размещения, в т.ч 13 хостелов (общий номерной фонд - 1 422 ед.,
вместимость - 3 300 чел.). В 2017 году открылся хостел «Фильм»
(ул.Усти-на Лабе, д.6). Ведется строительство гостиницы на 19 номеров по
ул.Вокзальная, д.24; нового корпуса гостиницы «Русская деревня» (Московское
шоссе, д.5-а) на 40 номеров; гостиницы на ул.Горького в районе ГБУЗ ВО
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; мини-
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гостиницы (ул.Горная, д.5) на 4 номера.
Продолжается работа по обеспечению доступности предприятий для
маломобильных групп населения. В 2017 году в гостинице «Владимир»
проведен ремонт номерного фонда и введены в эксплуатацию 2 номера для
маломобильных граждан с оборудованными санузлами.
В целях повышения безопасности туристов и реализации постановления
Правительства РФ от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и
формы паспорта безопасности этих объектов» во всех коллективных средствах
размещения проведены мероприятия по их категорированию с разработкой
паспортов безопасности. Из 15 объектов в 11 завершены работы по
паспортизации, в 4-х - осуществляется доработка паспортов.
Для улучшения качества обслуживания за счет собственных
инвестиционных средств оздоровительного комплекса «Абсолют +» проведен
ремонт помещений общественных бань на ул.Северной, д.20 и
ул.Строителей, д.5.
Работают 40 объектов социальной направленности (общественные бани,
швейные ателье, мастерские по ремонту обуви, одежды, парикмахерские,
химчистки, прачечные и др.), где услуги оказывались по льготным тарифам.
В социальной парикмахерской на ул.Добросельская, д.2-г услуги
предоставлялись по льготным фиксированным тарифам. В сети предприятий
химчисток-прачечных ООО «Диана-33» услуги оказывались бесплатно
ветеранам Великой Отечественной войны, со скидкой в 50 % - на химчистку и
стирку детской одежды, в 30 % - многодетным семьям и другим льготным
категориям граждан. В 5-ти общественных банях (3 муниципальных и
2 частных) предоставлялись социальные услуги бань (170 руб.) и душевых
(160 руб.) по льготным тарифам. Отдельным категориям граждан,
проживающим без горячего водоснабжения, услуги общественных бань
предоставлялись бесплатно по талонам, выдаваемым Владимирским городским
фондом социальной поддержки населения (53 чел.). В рамках празднования
Дня победы бесплатными услугами общественных бань воспользовалось
36 участникам Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В целях повышения квалификации персонала парикмахерских города в
студии красоты «ТИССО» (ул.Суздальская, д.11) и ООО «Альтаир»
(ул.Батурина, д.37-а) организованы и проведены семинары по обучению
мастеров парикмахеров по применению новых косметических средств и
технологий.
Малый бизнес
На территории города финансово-хозяйственную деятельность
осуществляют 21,0 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них 9,6 тыс. малых, средних и микропредприятий и 11,4 тыс. индивидуальных
предпринимателей.
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Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 68,8 тыс. человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них,
что составляет 39,9% от общего числа занятых в экономике города.
Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована
в торговле, общественном питании, бытовых услугах - 45,7%. В транспорте и
связи занято 12,7% субъектов, в строительстве - 9,4%, в обрабатывающих
производствах - 7,8%, операции с недвижимым имуществом осуществляют
7,5%, в образовании, здравоохранении и спорте занято 3,1%, бухгалтерские и
юридические услуги - 2,4%, осуществляют деятельность в области архитектуры
1,8%, страхование и другие финансовые услуги - 1,1%, прочие виды
деятельности осуществляют 8,5%.
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 602,3 млн руб. или
12,2% 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 2017 году составил 7,2 млн руб.
Финансовую поддержку получили 35 субъектов малого и среднего
предпринимательства города на сумму 5,4 млн руб., в т.ч.:
- 7 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат за
участие в выездных выставках (0,6 млн руб.);
- 6 субъектам возмещены затраты за обучение собственников или
работников организаций (0,1 млн руб.);
- 8 субъектам предпринимательства оказано возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам (1,7 млн руб.);
- 6 субъектам производственной сферы возмещена часть затрат,
связанных с приобретением оборудования (1,3 млн руб.);
- 4 субъектам предпринимательства возмещена часть затрат, связанных с
уплатой процентов по банковским кредитам (0,9 млн руб.);
- 4 начинающих предпринимателя получили гранты на создание
собственного бизнеса (0,8 млн руб.).
Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства производственной сферы деятельности, их доля
составила 54,3% от всех получателей поддержки.
Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение
на 1 бюджетный рубль 32,76 руб. средств субъектов предпринимательства,
вложенные средства составили 176,6 млн руб. Получателями поддержки
создано 122 рабочих места, уплачено налогов, сборов, взносов в бюджетную

18

систему РФ в сумме 202,8 млн руб.
При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра,
являющегося региональным представителем федерального Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, финансовую
поддержку по программе «СТАРТ» получили 6 субъектов предпринимательства
на общую сумму 12,0 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
- заключено 186 договоров аренды в отношении 198 объектов
муниципальной недвижимости, включённых в состав муниципальной казны и
закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными
казёнными учреждениями, общей площадью 27,3 тыс. кв. м;
- реализовано в собственность 7 объектов муниципальной недвижимости
общей площадью 726,4 кв. м;
- при расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые под
социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию
населения, по 17 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 615,74 млн руб., что
составляет 34,1% планируемого годового объёма закупок.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение
2 обучающих семинаров для субъектов предпринимательства, в которых
приняли участие 86 человек.
Продолжена
работа
муниципального
Центра
поддержки
предпринимательства, которым за 2017 год оказано субъектам малого
предпринимательства 2 129 услуг консультационного и информационного
характера.
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
крупных и средних организаций в январе - ноябре 2017 г. сложился в размере
8 684,3 млн руб. (175,1% к соответствующему периоду 2016 года).
Убыток имели 44 организации на сумму 3 121,3 млн руб. Доля убыточных
организаций составила 29,9%, в том числе по видам деятельности: «сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 60,0%; «деятельность
профессиональная, научная и техническая» - 50,0%; «строительство» - 40,0%;
образование - 40,0%; «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 33,3%;
«деятельность
финансовая
и
страховая» - 33,3%;
«обрабатывающие
производства» - 29,4%; «обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» - 28,6% и др.
Прибыль получили 103 организации на общую сумму 11 805,6 млн руб.

19

Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
01.11.2017 составила 46 369,5 млн руб., из нее просроченная - 3 848,3 млн руб.
(8,3% от общей суммы), дебиторская задолженность соответственно 45 168,5 млн руб. и 8 377,0 млн руб. (18,5%).
Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство
Общая площадь жилищного фонда составила 9 069,8 тыс. кв. м, в т.ч.:
муниципальный жилищный фонд - 331,1 тыс. кв. м, государственный
жилищный фонд - 382,2 тыс. кв. м, частный жилищный фонд 8 356,5 тыс. кв. м.
Услуги по управлению многоквартирными домами оказывают
36 управляющих организаций, имеющие лицензию на предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами, в т.ч.: муниципальное
казенное предприятие города Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство»
и муниципальное унитарное предприятие города Владимира «Городская
управляющая компания».
В управлении муниципальных предприятий находятся 21,5% домов от
общего количества многоквартирных домов, частных организаций - 50,4%
домов, непосредственное управление собственниками помещений реализуют
11,2%, под управлением товариществ собственников жилья/недвижимости
находятся 13,4% домов, жилищных-строительных кооперативов - 2,9%
(17 многоквартирных домов (0,6%) не выбрали способ управления общим
имуществом).
Для многоквартирных домов - новостроек, получивших разрешение на
ввод в эксплуатацию в 2017 году и многоквартирных домов, которые не
реализовали своего права на выбор способа управления, организованы
8 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, присутствовало 421 чел.
Межведомственной комиссией о признании помещения жилым
помещением, непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции проведено 13 заседаний.
Приняты решения: 12 многоквартирных домов признаны аварийными и
подлежащими сносу, основание для признания 1 многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции отсутствует, 11 жилых
помещений соответствуют требованиям пригодности для проживания,
4 помещения (в т.ч. 2 жилых дома) признаны непригодными для проживания.
Общая площадь жилищного фонда, признанного в 2017 году аварийным и
подлежащим сносу, составляет 4,2 тыс. кв. м (166 чел.).
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В 2017 году произведен снос 5-ти ранее расселенных аварийных
многоквартирных домов: ул.Подбельского, д.10; ул.Садовая, д.9; ул.Чехова.
д.14; ул.Карла Маркса, д.1; ул.1-я Никольская, д.15. Завершено расселение
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Суздальский проспект,
д.25 - а (50 чел.). Выполнен ремонт 13-ти муниципальных жилых помещений с
целью их повторного заселения.
По состоянию на 01.01.2018 52 многоквартирных дома являются
аварийными и подлежащими сносу, которые необходимо расселить. Требуется
расселить 360 жилых помещений общей площадью 11,6 тыс. кв. м (1 008 чел.).
В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда к
отопительному сезону, управляющими организациями были разработаны и
утверждены планы мероприятий по подготовке жилищного фонда к
эксплуатации в зимний период, составлены графики производства работ по
промывке и опрессовке систем отопления, сдаче тепловых узлов, сдаче домов
по паспортам готовности к осенне-зимней эксплуатации. Подготовка
многоквартирных домов к текущему зимнему периоду выполнена на 100%.
Произведена закупка материалов для создания аварийного запаса,
проведены учебные тренировки аварийно-диспетчерских служб по организации
взаимодействия в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального хозяйства.
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору по результатам комиссионной проверки готовности муниципального
образования город Владимир к отопительному периоду 2017/2018 года выдан
паспорт готовности города Владимира от 19.10.2017 № 7 к отопительному
периоду 2017-2018 годов.
В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в 2017 году выполнен капитальный ремонт на сумму 153,8 млн руб. в
104 многоквартирных домах (2016 г. - 113), в том числе: в 76 - ти
многоквартирных домах выполнены ремонтные работы 71 крыши, 4 фасада,
1 внутридомовая инженерная система (краткосрочный план 2017 года);
в 13-ти многоквартирных домах - 2 фасада, 11 систем электроснабжения
(завершены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
включенных в краткосрочный план 2016 года, срок реализации которых
2017 год); в 15-ти многоквартирных домах - 10 крыш, 5 фасадов,
1 внутридомовая инженерная система (бонусная программа, многоквартирные
дома уровень оплаты которых составлял 100 и более процентов).
В коммунальную инфраструктуру города входят: тепловые сети
протяженностью 346 км; 38 источников теплоснабжения; 900,4 км
водопроводных сетей; 673,3 км сетей канализации; 12 водозаборов;
46 канализационных насосных станций; 5 очистных сооружений водопровода;
2 251 км электрических сетей; 699 трансформаторных подстанций.
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С целью повышения надежности и качества предоставления
коммунальных услуг населению, обеспечивающими комфортные условия
проживания граждан в 2017 году выполнено:
ОАО «ВКС» по плану утвержденной инвестиционной программы в
рамках концессионного соглашения выполнено:
- реконструкция 13-ти объектов разводящих тепловых сетей общей
протяженностью 7,3 км (189,6 млн руб.): ул.Ново-Ямская, ул.Глинки,
ул.Чайковского,
проспект
Ленина,
ул.Мусоргского;
ул.Комиссарова;
ул.Лермонтова, ул.Северная; ул.Горького, ул.Гастелло; Перекопский в/г;
Стрелецкий городок, Перекопский в/г, ул.Красноармейская; ул.Куйбышева;
ул.Василисина, ул.Чапаева; ул.Разина, Большой проезд; ул.Большая
Московская;
ул.Гагарина;
ул.Гастелло,
ул.Горького;
ул.Ноябрьская,
мкр.Юрьевец.
- реконструкция тепловой изоляции надземных разводящих тепловых
сетей на 4-х объектах общей протяженностью 3,2 км (17,1 млн руб.): проспект
Строителей; ул.Лакина, проспект Строителей (2 участка); ул.Балакирева,
ул.Лакина;
- реконструкция котельной 301 квартала на сумму 13,1 млн руб.;
- техническое перевооружение 4-х участков магистральных тепловых
сетей общей протяжённостью 0,59 км (75,1 млн руб.): ул.Ново-Ямская;
проспект Ленина, ул.Разина; ул.Чапаева, ул.Василисина; ул.Казарменная,
ул.Бакулинская. Магистральная теплосеть проложена бесканальным подземным
способом с использованием пенополиуретановой изоляции;
- реконструкция тепловой изоляции трубопроводов на 2-х участках
магистральных тепловых сетей 2-й и 3-й очереди от Т.195 до Т.290 (Лыбедская
магистраль) - 2,0 км (23,0 млн руб.).
В рамках осуществления контрольных мероприятий администрацией
города составлено 34 протокола (2016 г. - 64 протокола) об административных
правонарушениях за нарушение сроков восстановления благоустройства при
производстве земляных работ. Благоустройство на данных объектах
восстановлено.
ОАО «ВОЭК» в рамках инвестиционной программы выполнены
мероприятия на 31 объекте (170,1 млн руб.): строительство кабельных линий
КЛ - 6/10/ 0,4кВ – 17,33 км (ул.Токарева, ул.Балакирева, ул.Разина, ул.Суворова
и др.); строительство комплектной трансформаторной подстанции на
ул.Ноябрьской, реконструкция 2-х трансформаторных и 3-х распределительных
подстанций.
Филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья»
проведена реконструкция 25,6 км линий электроснабжения в мкр.Оргтруд.
МУП «Владимирводоканал» по инвестиционной программе в сфере
водоснабжения и водоотведения выполнено:
- по водоснабжению: строительство наружных сетей водопровода к
многоквартирным домам со встроенно-пристроенным детским дошкольным
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учреждением на 30 мест в мкр.Сновицы-Веризино, модернизация фильтра № 2
блока № 1 в здании очистных сооружений Нерлинской очистной водопроводной
станции (3,8 млн руб.);
- по водоотведению: продолжалось строительство тоннеля глубокого
заложения; строительство канализационной насосной станции 18А в
мкр.Юрьевец (11,5 млн руб.).
В сфере водоснабжения и водоотведения за счёт средств бюджета города
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности выполнено строительство двух
объектов: «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного
коллектора по ул. Большая Нижегородская от здания бывшего роддома до
промышленного коллектора» и «Строительство разгрузочной перемычки
промышленного коллектора по ул.1-ой Пионерской до канализационной
станции № 1-А по ул.Северной» на сумму 38,6 млн руб.
На выполнение работ по приведению ливневой канализации и дренажных
городских систем в надлежащее состояние МУП «Владимирводоканал»
выполнены работы на сумму 11,0 млн руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире» установлено
10 приборов учета воды в 4-х муниципальных жилых помещениях, выплачены
компенсации за установку приборов учета воды, электрической энергии 15 чел.
(53,9 тыс. руб.).
В 2017 году по энергосервисному контракту за счет установки
энергосберегающих светильников достигнута экономия в размере 4,1 млн кВтч
(46,7%) от базового 2015 года.
Благоустройство. Общая протяженность автодорог общего пользования
местного значения составляет 382,1 км.
Выполнены работы по содержанию дорожного покрытия, ремонту
автомобильных дорог и тротуаров на сумму143,2 млн руб. (179,0 тыс. кв. м).
Осуществлен ремонт дорог: ул.Гагарина, ул.Б. Московская, ул.Мира,
пр-т Ленина, ул.Батурина, ул.Михайловская, ул.Гоголя, Владимирский спуск,
ул.Добросельская, ул.Соколова-Соколенка, Ерофеевский спуск, ул.Н. Дуброва,
Судогодское шоссе, ул.Б. Нижегородская, ул.Менделеева, ул.Даргомыжского,
ул.Октябрьская; участка дороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово»
и др, ремонт тротуаров: ул.Соколова-Соколенка, ул.Маяковского, ул.Мира,
ул.Б. Нижегородская, ул.Даргомыжского, ул.Нижняя Дуброва, ул.Октябрьская,
ул.Садовая, ул.Студеная гора и др.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории города Владимира» выполнено:
- проведено благоустройство скверов: по ул.850-летия, в Перекопском
военном городке, по ул.Стрелецкая (59,3 милн руб.);
- проведен капитальный ремонт (1,6 млн руб.) 2-х лестниц на
ул.Летнеперевозенская, ул.Мира;
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- отремонтировано 60 дворовых территорий (62,4 млн руб.).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
системы образования города Владимира» выполнен ремонт асфальтобетонного
покрытия на территории 5-ти детских садов (8,9 млн руб.): № 5 (мкр.Оргтруд,
ул.Октябрьская, д.23), № 101 (мкр.Лесной, д.12а), № 48 (ул.Красноармейская,
д.38), № 104 (мкр.Заклязьменский, ул.Восточная, д.8), №30 (ул.Б. Московская,
д.75а).
МКУ «ЦУГД» и МКУ «Благоустройство» постоянно осуществляется
уборка и содержание 48-ми мест отдыха жителей города, из них: 4 бульвара,
44 сквера, 20 детских площадок. Ежедневно производится подбор и вывоз
мусора. В летний период осуществляется покос газонов, устройство
запланированных цветников, стрижка кустарников. В течении года постоянно
ведутся работы по обрезке и удалению аварийных деревьев.
На территории парков и скверов, по центральным маршрутам высажена
цветочная рассада на 54-х цветниках площадью 7,0 тыс. кв. м. Выполнено
вертикальное озеленение 292 конструкций (устройство кашпо, цветочных
ящиков).
Проведены весенний и осенний месячники по благоустройству города, в
которых приняли участие 95,8 тыс. чел., привлечено 415 единиц техники,
вывезено 1,4 тыс. тонн мусора, отремонтировано 168 малых архитектурных
форм.
Сдана 4-я очередь строительства нового городского кладбища площадью
4,5 га (участок поставлен на кадастровый учет). Произведена вырубка деревьев,
выкорчевка пней, вертикальная планировка участка, асфальтирование
межквартальных дорог протяженностью 1007 п/м площадью 4,7 тыс. кв. м,
установка 4-х контейнерных площадок с устройством твердого основания и
кирпичным ограждением.
На территории кладбища в районе д.Высоково проведены работы по
ремонту проездов в щебне (засыпка ям), по устройству бетонных оснований под
контейнеры для сбора мусора (40 площадок).
Для обеспечения надежности работы наружного освещения выполнены
работы (14,6 млн руб.) по замене 1 696 ламп; замене 33 светильников; проведен
монтаж 10,9 тыс. м самонесущего провода; монтаж 23 опор, покраска
576,8 кв. м опор и оголовников и др.
Охрана окружающей среды
В рамках Года экологии совместно с природоохранными и
общественными организациями проводились мероприятия, направленные на
экологическое просвещение населения, любви к природе, повышение
экологической безопасности населения, посвященные Году экологии. Начало
Года экологии ознаменовалось посадкой взрослой ели на берегу Соловьиного
пруда, привезенной из специализированного питомника Пермского края. Город
Владимир занял первое место в проекте «Ресурсосбережение. Всероссийский
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эко-марафон «Сдай макулатуру - Спаси дерево!», в апреле состоялась высадка
15 саженцев деревьев редких пород (орех маньчжурский, дуб красный).
Проведены: Всероссийский экологический форум «Экология. Новые вызовы,
новые решения», XVI Международный пленэр юных художников,
Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» и др.
Приняли участие в акции «Час Земли-2017», «Украсим город цветами»,
Международной природоохранной акции «Марш парков», Всероссийской
спортивно-экологической акции «Зеленый Марафон».
На Всероссийском конкурсе «Экологический краевед» проект
«Как посадить дерево и вырастить дуб» 1 «В» класса школы № 5 занял первое
место. Первоклассники высадили аллею молодых дубков, саженцы которых
вырастили сами.
В Международный день защиты окружающей среды (5 июня), во
Владимире прошел Всероссийский экологический детский фестиваль
«Праздник эколят – молодых защитников природы». Воспитанники станции
юннатов устроили природоохранный флэш-моб, для старших ребят был
подготовлен экологический квест по тропинкам сада.
На центральной аллее парка имени А.С. Пушкина организована
фотовыставка «Мгновения природы», на которой представлены фотографии
владимирцев с уникальными кадрами нашей флоры и фауны, проведена
экологическая акция «Возьми с собой дерево!». Жителям города бесплатно
раздали 3000 саженцев (сеянцев) сосны обыкновенной.
В Национальный реестр старовозрастных деревьев России включен Дуб
черешчатый, расположенный в историческом центре Владимира на
ул.Спасской, где установлена памятная информационная табличка «Дерево –
памятник живой природы».
В течение ноября 2017 г. по городу курсировал «Зеленый троллейбус» по
маршруту № 8, в котором пассажирам раздавали листовки с информацией об
экологии региона.
Начались работы по экологической реабилитации водного объекта - пруд
на ул.Комиссарова. Проведены работы по благоустройству, вывезены более
70 незаконно установленных на берегу пруда гаражей, убраны аварийные и
сухие деревья, проведены подготовительные работы для очистки дна и
углубления водоема.
Качество
атмосферного
воздуха определяется интенсивностью
загрязнения его выбросами как от стационарных, так и передвижных
(транспорт) источников загрязнения. Наблюдается снижение уровня валового
выброса загрязняющих веществ от стационарных источников. Увеличение
количества автомобильного транспорта способствует повышению уровня
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, на долю
которого приходится более 80% выбросов загрязняющих веществ.
В целом на территории города уровень загрязнения воздуха низкий,
средние концентрации загрязняющих веществ ниже санитарной нормы.
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Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются
недостаточно очищенные 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. Отходы,
образованные
на
территории
муниципального образования, направляются на станции перегрузки с
элементами сортировки, конечный пункт захоронения отходов межмуниципальный комплекс по переработке и захоронению твердых бытовых
отходов у д.Марьинка Камешковского района. На захоронение на
санкционированные места размещения отходов передается около 56% отходов.
Деятельность по утилизации и переработке бытовых и промышленных
отходов осуществляют 19 специализированных организаций. Утилизировано и
обезврежено 37,5% отходов от общего количества.
В ходе санитарной очистки территории города, а также в рамках целевых
мероприятий по обращению с отходами совместно с администрациями районов
в 2017 году ликвидировано 103 свалки, из них несанкционированных свалок 42, стихийных свалок - 61. Объем вывезенных отходов составил 5,9 тыс. куб. м
с площади 4,6 га.
Продолжаются работы по ликвидации накопленного экологического
ущерба от хозяйственной деятельности прошлых лет, связанной с размещением
загрязненных иловых осадков городских очистных сооружений в мкр.Кусуново.
ООО «СПЕЦТРАНС» реализует проект раздельного сбора отходов на
контейнерных площадках (пластика, стекла, одежды, макулатуры и картона).
Сбор, транспортировку и обезвреживание ртутьсодержащих элементов,
отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп на территории
города осуществляет ООО «Инжиниринг». Предприятия ЗАО «Блокформ»,
ООО «ВладМедПласт» осуществляют сбор и переработку полимерных отходов,
в том числе полиэтилентерефталатных бутылок. Молодежной общественной
организацией «Эколайф» и ООО «Владимир Вторма Клининг» оборудованы
пункты бесплатного приема отработанных аккумуляторных батарей.
Общее количество оборудованных контейнерных площадок на
территории города составляет 2 718 шт., из них с раздельным сбором твердых
коммунальных отходов - 220 шт. Общее количество установленных контейнеров
- 5 733 шт.
Заключено 11049 договоров на вывоз отходов со специализированными
хозяйствующими субъектами, из них: с жителями многоквартирных домов 457, с индивидуальными домовладельцами -7 572, с организациями - 3 020.
На повышение уровня экологической безопасности и сохранение
природных систем на территории города направлена разработанная
муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на
территории муниципального образования город Владимир». В соответствии с
установленными задачами в рамках реализации Программы в 2017 году
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выполнены на сумму 4,3 млн руб. следующие мероприятия:
- проведены работы по высадке зеленых насаждений различных пород
(высажено 133 липы, 20 елей);
утвержден
лесохозяйственный
регламент
городских
лесов
муниципального образования город Владимир;
- осуществлено общехимическое и микробиологическое исследование
качества воды родников;
- ликвидировано 10 несанкционированных мест размещения отходов на
площади 2,1 га, объем вывезенных отходов составил 1,1 тыс. куб. м;
- осуществлен мониторинг загрязнения почв на территории города.
Результаты количественного химического анализа почв в промышленных зонах
и транспортных развязках показали наличие антропогенной нагрузки на почву
на территории города. В суммарном количестве подвижных форм тяжелых
металлов 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 2011-2016 годов, не выявлено;
- выполнены работы предварительного и первого этапов рекультивации
свалки ТБО в районе мкр.Оргтруд.
На выполнение природоохранных мероприятий предприятиями города
израсходовано 142,0 млн руб. (2016 г. - 65,1 млн руб.), из них: внебюджетные
источники составили 138,4 млн руб., из бюджета города - 3,6 млн руб.
Комиссией по охране зеленых насаждений рассмотрено 252 обращения о
выдаче разрешения на снос и обрезку зеленых насаждений.
Общая сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду
составила 4,9 млн руб., из них - 2,7 млн руб. поступило в бюджет города
(2016 г.- 11,9 млн руб).
В рамках осуществления контроля за санитарным содержанием
территории города составлено 35 протоколов об административных
правонарушениях (2016 г. - 33). Общая сумма наложенных штрафов составила
748,7 тыс. руб. (2016 г. - 526,1 тыс. руб.).
Наружная реклама
Поступления в бюджет города от размещения наружной рекламы
за 2017 год по госпошлине составили 670,0 тыс. руб., плата по договорам на
установку рекламных конструкций - 20,1 млн руб.
Выдано 746 разрешений на конструкции, не содержащие рекламной
информации, 119 - на установку рекламных конструкций, согласовано
23 единых проекта на рекламно-информационное оформление фасадов зданий.
Выявлено 1698 незаконно установленных конструкций (рекламного и
нерекламного содержания), демонтировано 1 132 объекта.
Всего под размещение социальной рекламы были использованы
740 поверхностей, размещено 497 видеороликов, 5 131 афиша.
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Бюджет
В бюджет города за 2017 год поступило доходов в сумме
7 106,9 млн руб. (107,1% к 2016 г.).
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
3 340,1 млн руб. (102,1% к 2016 г.), безвозмездных перечислений 3 766,8 млн руб. (111,9% к 2016 г.).
Основными доходными источниками бюджета города являлись:
- налог на доходы физических лиц - 1 505,9 млн руб. или 21,2% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог - 708,6 млн руб. или 10,0%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 367,3 млн руб. или 5,2%;
- доходам от арендной платы за земельные участки - 291,5 млн руб. или
4,1%;
- доходам от сдачи в аренду муниципального имущества - 89,4 млн руб.
или 1,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 67,9 млн руб. или 1,0%.
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов
бюджета муниципального образования составила - 69,4%.
С целью обеспечения полного и своевременного поступления платежей в
бюджет города продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет
города. Проведено 6 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в
бюджет города и внебюджетные фонды. На заседания были приглашены
361 представитель юридических лиц и физических лиц, допустивших недоимку
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
земельному налогу, налогу на доходы физических лиц и транспортному налогу
с физических лиц по установленным срокам уплаты. Из общего числа
приглашенных 41 налогоплательщиком погашена задолженность на общую
сумму 10,3 млн руб.
В целях активизации работы по сокращению «теневой» заработной платы
и пополнения доходной части городского бюджета за счет увеличения
налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц принято
постановление администрации города Владимира от 31.08.2016 № 2554
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению роста собираемости
налога на доходы физических лиц на территории города Владимира».
Проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по работе с
работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже
прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы,
на которых заслушано 55 работодателя из 96 приглашенных. Всем
работодателям рекомендовано повысить заработную плату своим работникам до
среднего уровня по соответствующей отрасли экономической деятельности. На
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сайте органов местного самоуправления города Владимира после каждого
заседания комиссии размещались статьи о результатах работы комиссий.
Сотрудники администрации города в текущем году принимали участие в
11 заседаниях комиссии по легализации налогооблагаемых баз, созданных при
территориальных налоговых инспекциях города. На комиссиях были заслушаны
представители 84 налогоплательщиков из 146 приглашенных.
В администрации города Владимира работает телефон «горячей линии»
по выплате заработной платы «в конвертах», на который обратились
7 работающих граждан, информация которых своевременно направлена в
инспекцию Федеральной налоговой службы города Владимира, в
государственную инспекцию труда во Владимирской области и в прокуратуру
города Владимира.
На официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира размещена информация для налогоплательщиков о сроках и ставках
налогов, об изменениях в налоговом законодательстве.
Размещены информационные материалы (листовки):
- о предоставлении сведений и о необходимости сдачи декларации о
доходах в случаях, определенных налоговым законодательством - на досках
объявлений в подведомственных учреждениях, крупных торговых комплексах,
центрах и рынках, на рекламных тумбах, на досках объявлений КТОС, на
стендах подъездов жилых домов в количестве 1 156 шт.;
- о выплате заработной платы «в конвертах» и применении патентной
системы налогообложения - в крупных торговых комплексах, центрах и рынках
в количестве 120 шт.
Транслировались видеоролики о необходимости предоставления
декларации о доходах в случае продажи собственного движимого и
недвижимого имущества и о выплате заработной платы «в конвертах» на
уличных видеоэкранах по адресам: пл. Ленина, ТЦ «АТАК», РК «Руськино»,
ТЦ «М7».
Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя составила
19,8 тыс. руб.
Расходы бюджета города за 2017 год исполнены в сумме
7 294,6 млн руб. (108,4% к 2016 г.).
Исполнение расходной части бюджета города в разрезе отраслей
приведено в таблице.
млн руб.

Разде
л
01
03
04

Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

%
Уточненны Исполнен
исполнения к
й план
о
плану
274,2
258,2
94,2
31,7

30,7

96,8

1 206,7

1073,3

88,9
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Разде
л
05
06
07
08
10
11
12
13

%
Уточненны Исполнен
Наименование
исполнения к
й план
о
плану
Жилищно-коммунальное хозяйство
736,9
703,5
95,5
Охрана окружающей среды
8,0
8,0
100,0
Образование
4190,0
4174,4
99,6
Культура и кинематография
243,1
242,3
99,7
Социальная политика
511,4
506,6
99,1
Физическая культура и спорт
202,9
200,2
98,7
Средства массовой информации
4,5
4,2
93,3
Обслуживание государственного и
103,3
93,2
90,2
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ
7 512,7
7 294,6
97,1

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
5 123,5 млн руб. или 70,2% общего объема расходов, на жилищнокоммунальное хозяйство - 703,5 млн руб. или 9,6%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, по оплате питания в школах и
детских дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат
населению.
Жилищная политика
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2018
состоит 1 047 семей (на 01.01.2017 - 1 223).
Кроме того, признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий:
607 молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»; 101 многодетная семья с целью участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»; 67 семей
для получения средств на приобретение жилья согласно Закону Владимирской
области «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 бюджетов».
В 2017 году проведено 22 заседания жилищной комиссии при
администрации города и 13 заседаний комиссии по отбору участников и
формированию списков муниципальной программы «Социальная ипотека для
жителей города Владимира».
В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в
сводный список граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, включены 571 семья.
По договорам социального найма предоставлены жилые помещения
муниципального жилищного фонда 34 семьям (2016 г. - 18 семей). Из
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предоставленных жилых помещений 3 помещения (2 двухкомнатные квартиры
и 1 однокомнатная) приобретены на первичном рынке жилья и построены по
долевому участию в жилищном строительстве на средства областного и
городского бюджетов в рамках государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» и муниципальной программы «Социальное жилье»;
1 помещение (3 комнатная квартира) передана застройщиком во исполнение
договора о развитии застроенной территории; 1 помещение (1 комнатная
квартира) передана по договору пожертвования; остальные жилые помещения
предоставлены за счет освободившегося жилищного фонда.
К концу 2017 года построены по долевому участию в жилищном
строительстве в рамках подпрограммы «Социальное жилье» государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области» и муниципальной программы
«Социальное жилье» еще 27 жилых помещений, совокупной общей площадью
не менее 1 605 кв.м, на которые в настоящее время оформляется право
муниципальной собственности.
В 2017 году продолжилась работа по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, в пределах
бюджетных средств, выделенных городу на эти цели.
В целях обеспечения жильем нуждающихся в жилых помещениях
ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц за счет
субвенций из федерального бюджета городу выделены средства в размере
5,9 млн руб. Единовременные денежные выплаты на приобретение
(строительство) жилья предоставлены 5 ветеранам Великой Отечественной
войны и приравненным к ним лицам (2016 г. - 8).
В соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» субвенции из
федерального бюджета в размере 3,8 млн руб. распределены 5 инвалидам и
1 ветерану боевых действий (2016 г. - 9).
На предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы городу Владимиру выделены
средства в размере 41,2 млн руб. Государственную поддержку в решении
жилищной проблемы получили 54 молодых семьи, из них 12 семей многодетные (2016 г. - 50).
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 в 2017 году выдано 3 жилищных сертификата
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(2 - вынужденным переселенцам, 1 - гражданам, подвергшимся воздействию
радиации). В 2016 году 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
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской
области, установленных законодательством» из областного бюджета выделено
10,5 млн руб., которые распределены 15 семьям бюджетников, из них
4 многодетным семьям (2016 г. - 12).
Не прекращается 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 2017 году единовременная денежная выплата на приобретение жилья
предоставлена 1 семье из числа граждан, уволенных с военной службы
(2016 г. - 2).
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области» государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» в рамках которой предусмотрено предоставление
многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального
жилого дома сформирован список многодетных семей - участников
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в
2018 году. В список включена 61 многодетная семья. В апреле 2017 г.
многодетным семьям - участникам подпрограммы выданы 7 свидетельств о
праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального
жилого дома (7,1 млн руб.).
Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций
(без
учета
субъектов
малого
предпринимательства)
за январь-ноябрь 2017 г. сложилась в размере 32 216,1 и увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 6,1%.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая
начисленная заработная плата в организациях по: производству химических
веществ и химических продуктов - 51 859,3 руб., профессиональной, научной и
технической деятельности - 45 587,53 руб., обеспечению электрической
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энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 42 104,4 руб.,
производству компьютеров, электронных и оптических изделий - 33 677,9 руб.,
производству пищевых продуктов - 33 524,6 руб., ремонту и монтажу машин и
оборудования - 31 899,5 руб. и др.
Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности:
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 25 781,5 руб., производство прочей неметаллической минеральной продукции 26 413,2 руб., производство прочих готовых изделий - 27 300,4 руб. и др.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях
следующих
видов
экономической
деятельности:
профессиональной, научной и технической деятельности - 114,1%,
производство химических веществ и химических продуктов - 111,4%, в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 110,8%, в области
здравоохранения и социальных услуг - 107,9%.
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Владимирской области по состоянию на
01.01.2018 задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности отсутствует.
Рынок труда
Среднесписочная численность работников по хозяйственным видам
экономической деятельности (без внешних совместителей) по организациям
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь 2017 г.
составила 103,9 тыс. чел. и сократилась по сравнению с соответствующим
периодом 2016 г. на 1,1%.
По данным ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира»
численность безработных по состоянию на 01.01.2018 составила 1 957 чел.
Количество вакансий 2 794 единицы. Уровень зарегистрированной безработицы
составил 0,9%.
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
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы, победителем круглогодичной спартакиады среди муниципальных
образований, имеющих статус городских округов и муниципальных районов
Владимирской области.
Команда «Князь Владимир» заняла 3 место на первенстве
ассоциации мини футбола «Золотое Кольцо» России среди любительских
команд.
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Волейбольная команда «Владимир» заняла 4 место чемпионата России
среди мужских команд высшей лиги «Б».
Футбольная команда «Торпедо» заняла 7 место в первенстве России
(второй дивизион зона «Запад»).
Функционирует 669 спортивных сооружений, среди них: 5 стадионов,
357 плоскостных спортивных сооружений (из них 133 уличных спортивных
тренажерных площадки, в т.ч. в 2017 г. введено 49), 213 спортивных залов,
20 плавательных бассейнов и иные спортивные сооружения.
Продолжается строительство спортивно-тренировочного центра хоккея с
шайбой и фигурного катания на коньках (пр-т Ленина, д.79).
Город Владимир объявлен культурной столицей Чемпионата мира по
футболу 2018 года. В новом спортивном сквере на ул.Стрелецкой оборудованы
площадки: футбольная и баскетбольная, для игры в городки и настольный
теннис, тренажерная. Здесь будут транслироваться спортивные соревнования на
большом экране, в том числе Чемпионат мира по футболу.
В зимний период к услугам населения города подготовлены:
26 катков и хоккейных кортов для массового катания, 3 лыжные трассы (парк
«Дружба», Загородный парк, в районе ул.Растопчина), а также организованы и
проведены ряд соревнований по зимним видам спорта: лыжным гонкам и
биатлону, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, хоккею с
шайбой для различных возрастных групп населения. Среди наиболее массовых
мероприятий можно отметить первенство города по лыжным гонкам среди
команд учащихся общеобразовательных школ города, первенство города по
лыжным гонкам среди учащейся молодежи, открытый Кубок города по
биатлону.
Проведена Всероссийская спортивная акция «Лыжня России - 2017» в
которой участвовали более 10 тыс. владимирцев, проведен всероссийский день
бега «Кросс Нации - 2017».
Впервые в городе проведен чемпионат России по греко-римской борьбе в
котором приняли участие 400 лучших борцов из 51 региона России, где
владимирские спортсмены завоевали 3 серебряные медали. Серебряными
призёрами стали: Павел Салеев (в весовой категории до 66 кг); Абуязид
Манцигов (в весовой категории до 71 кг), Адлан Акиев (в весовой категории до
80 кг).
Впервые проведен I Владимирский полумарафон (более 3,5 тыс.
участников).
В спортивном празднике в честь Дня Победы приняли участие 8 тыс.
владимирцев.
В рамках спортивного праздника посвященного Дню физкультурника
проведены соревнования по различным видам спорта, «Богатырские забавы» и
парад спортивной общественности; традиционный забег Дедов Морозов и
Снегурочек (3 тыс. участников).
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В связи с реализацией федерального проекта «Детский спорт» проведено
141 спортивное мероприятие среди детей и подростков, в которых приняли
участие более 11 тыс. человек.
В рамках реализации муниципальной программы «Владимир - город
равных возможностей», проведено 29 спортивных и физкультурных
мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, в которых приняли
участие более 700 человек.
Физической культурой и спортом регулярно занимаются 136 610 чел. или
38,0% от общей численности населения.
Проведено 421 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное
мероприятие, в них приняли участие 50,1 тыс. чел.
Развивается 63 различных вида спорта. Среди них самыми массовыми
видами являются: баскетбол, волейбол, биатлон, спортивная борьба, боевые
единоборства, велоспорт, футбол, хоккей, легкая атлетика, лыжные гонки,
настольный теннис, шахматы, шашки, тяжелая атлетика и др. Активно
развивается спорт среди людей с ограниченными возможностями.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с
населением города проводилась в 275 коллективах физической культуры.
В целях развития детско-юношеского спорта в 12 школах функционируют
12 спортивных клубов, в которых занимаются 1,5 тыс. воспитанников.
Воспитанники спортивных школ заняли 447 победных и 134 призовых
места на всероссийских, региональных и городских соревнованиях.
Проведено 19 этапов сдачи норм комплекса ГТО, в которых приняли
участие 2 тыс. человек.
По итогам года определены 10 лучших спортсменов: Алексей Слепов заслуженный мастер спорта, член сборной команды России 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, Наталья Гемперле мастер спорта России международного класса, член сборной команды России
по спортивному ориентированию; Садам Магомедов - мастер спорта России
международного класса, член сборной команды России по боксу; Прокопьев
Кирилл - мастер спорта России международного класса, член сборной команды
России по спортивной гимнастике; Кибартас Илья - мастер спорта России по
спортивной гимнастике; Гусейнов Ильгар - мастер спорта России, член сборной
команды России по рукопашному бою; Алексанов Мартин - заслуженный
мастер спорта, член сборной команды России по греко-римской борьбе; Зинин
Илья - игрок команды «Торпедо-Владимир».
Лучшими тренерами стали: Федосеев Сергей Валентинович - спортивная
гимнастика; Магомедов Надир Магомедович - греко-римская борьба,
Овчинников Алексей Юрьевич - рукопашный бой, Яксанова Татьяна
Анатольевна - спортивное ориентирование, Котов Сергей Викторович - легкая
атлетика.
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Подготовлены 5 мастеров спорта России Международного класса,
2 заслуженных мастера спорта России, 149 мастеров спорта России,
315 кандидатов в мастера спорта и 559 спортсменов первого спортивного
разряда.
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.
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
спортивных сооружений, на стадионе «Лыбедь» установлена пожарная
сигнализация, в МАУ «ГЦЗ» осуществлен текущий ремонт фасада здания
(1,2 млн руб.). На развитие спортивной базы учреждений дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта израсходовано 4,2 млн руб.,
в том числе в МБУ ДО «СДЮСШОР по спортивной гимнастике
им. Н.Г. Толкачева» проведен текущий ремонт электроснабжения, аварийного
освещения, водоснабжения и водоотведения, спортивного зала и кровли; в
МБУ ДО «СДЮСШОР № 5» проведен текущий ремонт систем отопления,
электроснабжения, водоснабжения и пожарной сигнализации; в МБУ ДО
«СДЮСШОР № 4» проведен текущий ремонт пола, монтаж охранной
сигнализации, устройство спортивной площадки, в МБУ ДО «СДЮСШОР № 7»
проведен текущий ремонт спортзала, фасада здания, систем водоснабжения и
вентиляции, установка пожарной сигнализации, монтаж охранной
сигнализации и оборудование системы.
Образование
Система образования включает 163 образовательных учреждения
различных видов и типов, в том числе 87 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, 1 частное дошкольное образовательное
учреждение.
Дошкольным образованием охвачены 20,9 тыс. детей. В городе c 2011 г.
отсутствует очередность в детских садах для детей старше 3-х лет. В целях
увеличения охвата детей услугами дошкольного образования в 2017 г. создано
25 мест в группах кратковременного пребывания в двух детских садах
(№№ 17, 51). Ведется строительство детского сада в мкр.Юрьевец (190 мест).
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования в 30 детских садах функционируют
52 группы компенсирующего вида разной направленности: с речевой патологией,
с патологией органов зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с
умственной отсталостью, с нарушением слуха. Дошкольным образованием
охвачено 87,5% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Функционируют 48 муниципальных общеобразовательных учреждений и
негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия»
(35,1 тыс. учащихся). Завершены строительно-монтажные работы при
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строительстве школы № 49 в мкр.8 - ЮЗ на 1 200 мест. С 01 февраля начнется
набор учащихся в новую школу.
Школа № 36 вошла в ТОП-500 лучших школ России по итогам 2017 года,
в десятку лучших школ области, активно внедряющих инновационные
образовательные программы.
По итогам XII городского конкурса «Лучшие школы города Владимира»
I место присуждено средней школе № 36, II место - школе № 10, III место средней школе № 5.
По новому федеральному государственному стандарту общего
образования обучаются учащиеся 1-7 классов всех школ города. В «пилотном»
режиме осваивают стандарты нового поколения 77 учащихся 8-х классов
гимназии № 23. В целом на новые стандарты образования переведены 72% всех
обучающихся - 25 012 чел. (2016 г. - 64,1%).
Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах,
увеличивается прием детей в первые классы. Количество учащихся в текущем
учебном году увеличилось на 1,6 тыс. детей. Обучаются 4,1 тыс.
первоклассников.
В каждом районе города имеются по 2 - 4 школы, оборудованные по
государственной программе «Доступная среда», что обеспечивает создание
необходимых условий для обучения детей этой категории. Функционирует
40 специальных классов реализующих адаптированную образовательную
программу (СОШ № 11, 14, 34, 37, интернат № 30), в которых обучаются
549 учащихся. Организовано индивидуальное обучение 341 учащегося школ.
Продолжается реализация программы дистанционного обучения 50 детейинвалидов на базе средней школы № 41, детей находящихся на длительном
лечении и детей с ограниченными возможностями здоровья, для чего ведется
освоение методики «Перевернутый класс», мобильной библиотеки и других
технологий, продолжается работа по использованию в тестовом режиме
интерактивных учебных пособий компании «Экзамен-Медиа».
Проводится систематическая работа по внедрению здоровьесберегающих
технологий. В школах функционируют 70 спортивных залов, 16 тренажерных
залов, 13 бассейнов, 87 спортивных площадок, в т.ч. в 6 школах - тренажерные
спортивные площадки. Учащиеся школ стали победителями городских и
региональных соревнований. Учащиеся средней школы № 38 стали
победителями городских «Президентских состязаний» и заняли 2 место в
областных состязаниях. Победителем в Президентских спортивных играх стала
команда школы № 39. В городском четырехборье «Шиповка юных» победителем
среди девушек стала команда школы № 14, которая победила в областных
соревнованиях; среди юношей - команда школы № 38, которая заняла 2 место в
областных соревнованиях. В школах №№ 5, 28, 42, 48 реализуется проект
«Самбо в школу». В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 года в 24 школах состоялся Фестиваль «Неделя массового футбола».
Проведен единый урок физической культуры по теме «История развития
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отечественного футбола».
Охват горячим питанием составляет 82,8% от общего числа учащихся.
Сохранены льготы по оплате питания следующим категориям учащихся: всем
учащимся 1-4 классов - бесплатные завтраки; учащимся начального звена бесплатные обеды (посещающим школу в режиме полного дня из
малообеспеченных семей; обучающимся в классах по адаптивным
образовательным программам); учащимся 5 - 11 классов из малообеспеченных
семей, находящимся на надомном обучении, детям признанным инвалидами бесплатный завтрак или обед (по выбору).
Созданы условия по поддержке одаренных детей и коллективов.
Выработана система учета индивидуальных достижений учащихся, ведется
единый банк данных одарённых детей по всем направлениям одарённости:
спортивно - техническому, художественному, лидерскому, академическому.
В классах повышенного уровня подготовки обучается более 10,0 тыс. учащихся.
На базе областного института развития образования в детском технопарке
«Кванториум-33» обучаются 312 учащихся. В школе олимпийского резерва на
базе данного института обучаются 23 одаренных ребенка по 10 направлениям.
Победителями и призерами городского этапа Всероссийской олимпиады
школьников по 16 предметам стали 659 школьников; регионального этапа 43 учащихся (31,4%). Победителями и призерами Всероссийской олимпиады
школьников стали 4 учащихся образовательных учреждений №№ 23, 35, 36
(Кошелева Полина, Плотникова Анастасия - школа № 36, Алехин Алексей гимназия № 23, Швецова Юлия - гимназия № 35).
Важным показателем качества образования является итоговая аттестация
учащихся. Показатели единого государственного экзамена по городу выше
областных и российских показателей по 5 предметам (русский язык,
информационно-компьютерные технологии, история, английский язык, немецкий
язык). По русскому языку, географии, немецкому языку 100% учащихся успешно
справились с заданиями; 100 баллов набрали 13 учащихся.
В высшие учебные заведения поступили 85,1% выпускников 2017 года, в
том числе 648 выпускников поступили в ведущие ВУЗы России (52,9%).
Медалями «За особые успехи в учении» награждены в 2017 г.
169 выпускников 11-х классов (2015/2016 учебный год - 152 выпускника).
Лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи и обладателями Гранта
Президента Российской Федерации стали 2 учащихся: Рассадкина Полина
(гимназия № 35) и Андреев Артем (школа № 7). Персональными стипендиями
администрации Владимирской области «Надежда Земли Владимирской»
награждены 6 учащихся школ: Плотникова Анастасия, Якушева Елизавета
(СОШ№ 36), Ларина Екатерина (СОШ № 25), Задвонов Константин, Алехин
Алексей (гимназия № 23), Резнов Кирилл (ПКЛ).
Дополнительное образование детей организовано в 24 учреждениях
города, в кружках и в секциях общеобразовательных учреждений
(41,5 тыс. детей) по направлениям: спортивное (24,8%), эколого-биологическое
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(7%), творческое (24,9%), спортивно-техническое (1,1%), туристскокраеведческое (3%), художественно-эстетическое (7,2%) и другим.
В целях развития дополнительного образования проведена реконструкция
комплекса МАУДО «Станция юных натуралистов «Патриарший сад».
Завершено строительство конференц-зала на 200 мест, установлен подъёмник
для людей с ограниченными возможностями здоровья (объем расходов более
285,0 млн руб.). Начала работу новая федеральная инновационная программа
«Развитие воспитательного пространства дополнительного образования детей,
школьников и молодежи в условиях историко-культурной среды региона», где
более 1 200 детей получили возможность обучения.
При поддержке Российской академии образования в рамках
Всероссийского фестиваля «Берега детства» Дворцу детского (юношеского)
творчества в 2017 году присвоен статус инновационной площадки фестиваля,
что позволяет педагогам Дворца повышать свою квалификацию на любой
федеральной инновационной площадке России (в т.ч. дистанционно).
Юношеская автомобильная школа получила новый автомобиль
«Лаборатория безопасности», который работает как мобильная лаборатория для
изучения детьми правил дорожного движения.
Основным результатом проводимой работы органов опеки и
попечительства является выявление, учет и устройство детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей. За отчетный период выявлено 83 ребенка.
В 2017 году на учете, как дети сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей состоят 1 442 ребёнка. В 2017 году гражданами РФ усыновлено
15 детей, иностранными гражданами - 2 ребенка.
Развитие системы образования невозможно без грамотных, творчески
работающих
педагогов.
В
учреждениях
города
трудятся
около
4 000 педагогических работников. Положительная тенденция наметилась в
притоке в учреждения образования молодых специалистов (в 2013 г. - 41 чел.;
2014 г. - 52 чел.; 2015 г. - 77 чел., 2016 г. - 105 чел., 2017 г. - 136 чел.).
Важнейшим шагом в популяризации профессии учителя, повышения его
общественного статуса является проведение ежегодного конкурса «Лучший
учитель». Победителями конкурса в 2017 г. стали: Белоусова Галина Валерьевна
- учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 25»; Веденеева Елена
Анатольевна - учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 35»;
Гудкова Ольга Яковлевна - учитель истории и обществознания МБОУ
«СОШ № 7»; Суслина Светлана Анатольевна - учитель химии и биологии
МБОУ «СОШ № 31». Среди лауреатов конкурса: Казанцева Ирина Николаевна учитель географии МБОУ «СОШ № 10», Тихомирова Анна Викторовна учитель английского языка МАОУ «СОШ № 2».
Победителями XXV городского конкурса «Педагог года» стали: Харина
Валентина Юрьевна - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский
сад № 3», Сафонова Елена Вячеславовна - учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 40».

39

В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации по
повышению заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы,
средняя заработная плата в 2017 году составила:
- педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений25,2 тыс. руб. (или 102,6% средней заработной платы по региону, рост к 2012 г.
на 6,7 тыс. руб.);
- педагогов дошкольного образования – 23,7 тыс. руб. (или 102,8%
средней заработной платы в сфере общего образования по региону, рост к
2012 г. на 12,2 тыс. руб.);
- педагогических
работников
дополнительного
образования
24,8 тыс. руб. (или 97,6% средней заработной платы учителей по региону, рост к
2012 г. на 13,1 тыс. руб.);
На укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений, в 2017 году израсходовано 71,8 млн руб., в том числе из бюджета
города - 47,2 млн руб, внебюджетных средств привлечено 24,6 млн руб.
За счет бюджета города проведены следующие виды работ: капитальный
ремонт СОШ № 19 на сумму 8,2 млн руб, ремонт кровли в 41 образовательном
учреждении на сумму 28,2 млн руб., установка (ремонт) ограждения в
6 образовательных учреждениях, впервые проведен ремонт асфальта в
5 детских садах (№№ 5, 30, 48, 101, 104). Закуплено медицинское оборудование
в 18 детских садов, в 9 детских садах медкабинеты имеют лицензию.
За счет внебюджетных средств проведена установка (ремонт) спортивных
площадок в 3 общеобразовательных учреждениях (№№ 1, 21, 29), установка
тренажерных площадок в 6 школах, построены 12 прогулочных веранд в
8 детских садах.
На обеспечение учащихся учебниками в текущем учебном году
израсходовано 30,7 млн руб.
Различными формами отдыха в 2017 г. охвачены 25 477 детей и
подростков (77% от количества детей 7-17 лет, 2016 год - 74%), в том числе в
загородных оздоровительных лагерях отдохнули 2 853 чел, в городских
оздоровительных лагерях - 9 835 чел, санаторно-курортное лечение получили
1 710 детей. Различными видами отдыха были охвачены 6 234 ребенка,
находящихся в трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных семей,
дети безработных родителей, дети-сироты и дети оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды). Всего на оздоровительную кампанию было
затрачено 17,0 млн руб. (8,8 млн руб. - бюджет города; 8,2 млн руб. - областной
бюджет).
Культура и туризм
Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из 48 единиц
(24 юридических лица и 24
обособленных подразделения). Проведены
7,5 тысяч культурно-досуговых мероприятий, что составляет 101,2% к уровню
2016 года. Услугами учреждений культуры воспользовались более
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2,3 млн человек.
Постоянно идет работа по поиску новых форм и направлений проведения
мероприятий. Впервые в городе проведены: масштабные мероприятия
посвященные Дню России и 3 новых фестиваля: «Владимирский фестиваль
фотографии», владимирский фестиваль поэзии «Созвездие слова», бардовский
фестиваль «Мелодии на Спасском холме».
Значимыми стали мероприятия, посвященные Дню Победы:
патриотическая акция «Бессмертный полк», творческий проект «Песни Великой
Победы» на бортовом автомобиле; акция «Победная весна» в городских парках.
Международному дню защиты детей было посвящено мероприятие
«Портрет Земли» в рамках Года экологии.
Значительное число посетителей собрали традиционные мероприятия в
рамках Пушкинского дня России на Пушкинском бульваре; в парке «Дружба»
состоялся большой детский Пушкинский праздник «Что за прелесть эти
сказки!».
Традиционно в рамках V Фестиваля православной культуры «Шатер
Андрея Боголюбского» состоялись: конкурс чтецов «Ангел смотрит с высоты»;
конкурс литературных работ «Зову я в душу Серафима», троицкие гуляния
«Праздник русской березки»; межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка
души».
На уличном детском празднике IY книжном фестивале «Бу!Фестик», была
представлена большая культурная программа с квестами, мастер-классами,
веселыми играми по мотивам знаменитой сказки «Алиса в стране чудес».
В шестой раз был проведен ноябрьский «Бу!Фест» в Центре культуры и
искусства на Соборной.
Празднованию 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо»
были посвящены: спектакль «Золото кольца»; культурно-исторический
праздник «Восемь братьев Золотого кольца» и др.
В рамках 10-летия празднования Дня семьи, любви и верности
торжественно проведены: «Марафон семейных традиций», бал «Счастливы
вместе», в ходе которых администрация города Владимира поздравляла
трудовые династии и семьи-юбиляры, прожившие в браке не один десяток лет.
В Патриаршем саду была проведена выездная театрализованная регистрация
брака.
В
рамках
долгосрочного
ренессанс-проекта
«Владимирская
вишня» состоялся обрядовый праздник «Вишневый Спас». Впервые одной из
площадок праздника стал музей Владимирской вишни.
Просветительская программа гостей из Беларуси «Единая вера - единая
Русь святая» включала выставки-ярмарки изделий монастырских мастерских
«Кладезь», кукольные представления для детей. Впервые была организована
творческая акция «Верой едины», в ходе которой было создано уникальное
объемное мозаичное панно из смальты, которое затем в торжественной
обстановке было передано в дар городу.
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Одним из главных событий года стал праздник День города Владимира.
Праздничные мероприятия посетили около 150 тыс. человек.
Значимым событием стал Свиридовский фестиваль, организованный
камерным хором «Распев» в нашем городе второй раз для ценителей камерной
музыки.
Организованы: I Городской открытый конкурс юных пианистов;
III открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ «Пою моё
Отечество»; IV Городской открытый конкурс исполнителей на баяне и
аккордеоне памяти В.А. Белова; IV Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Родная земля»; IХ Городской открытый конкурс юных пианистов имени
П.А. Ставровского; Городской конкурс на присуждение премий в области
культуры и искусства.
Учреждениями клубного типа (Городской Дворец культуры, Дом культуры
молодежи, Центр культуры и искусства на Соборной, Культурно-досуговый
комплекс, Дом культуры мкр.Оргтруд) было проведено 2 336 мероприятий,
которые посетили 367,7 тыс. человек. В целях самореализации творческого
потенциала населения, в данных учреждениях действует 170 клубных
формирований, в которых занимаются 3,4 тыс. участников.
Муниципальными коллективами исполнительских искусств (ансамбль
народной музыки «Вишенка», театр фольклора «Разгуляй», камерный хор
«Распев», Городской духовой оркестр») было проведено 443 мероприятия,
которые посетили 165,6 тыс. зрителей. Коллективами подготовлено 20 новых
программ.
Городскими парками организованы следующие масштабные событийные
мероприятия: «Новогодняя КЛЁВая история в Деревне Дуралеевка» (парк
«Загородный»); «День рассола» (Центральный парк), Фольклорный праздник
русской гармони и частушки «Звучи, гармонь народная!» (парк «Дружба»), дни
парков. Всего парками проведено 725 мероприятий, которые посетили
1,3 млн чел.
Информационно-библиотечным обслуживанием жителей города охвачено
65,0 тыс. читателей. Книговыдача составила 1,3 млн экземпляров, книжный
фонд был пополнен на 15,0 тыс. экземпляров. Всего библиотеками проведено
1 935 массовых мероприятий, которые посетили 40,8 тыс. человек.
Число посетителей Владимирского планетария составило 118,0 тыс. чел.
Проведено 1 306 лекций-сеансов и других мероприятий, в т.ч. форум «Вместе к
звездам», посвященный 55-летию Владимирского планетария.
В Выставочном центре было проведено 60 разноплановых выставок и
других мероприятий, которые посетили 18,5 тыс. человек. Состоялась
уникальная выставка «Вещие камни». Были проведены фотовыставки «Индия»,
«Старая добрая Англия». Продолжила работу мемориальная мастерская Бориса
Французова.
Среднегодовое число учащихся в 9 муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования составило 4,8 тыс. человек.
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Лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов стали
935 солистов и 156 творческих коллективов. Среди наиболее значимых наград:
дипломы второй степени и серебряные кубки IV детско-юношеского хорового
чемпионата Мира, г. Санкт-Петербург (хор Детской музыкальной школы № 1
им.С.И.Танеева), Гран-При Международного конкурса «Новая волна
талантливой России», г.Раменское (ансамбль «Скрецо» Детской музыкальной
школы № 1 им.С.И.Танеева), Гран-При Всероссийского фестиваля искусств
«Три белых коня», г.Суздаль (Константин Фисун, Детская школа искусств № 6),
Гран-при Международного конкурса «Арт-прорыв», г.Москва (солисты
ансамбля «Музыкальный фрегат» Детской школы искусств № 2 Борисов Артур
и Чочиева Алана), Диплом лауреата 1-й степени Международного конкурсафестиваля «Дети России. Бархатный сезон», г.Сочи (хореографическая студия
«Улыбка» Дома культуры молодежи).
В рамках улучшения материально-технической базы учреждениями
культуры и дополнительного образования проведены: (9,8 млн руб.) ремонт
помещений МАУК «Выставочный комплекс» (ул. Георгиевская, д. 3а), ремонт
8 зданий учреждений (внутренних помещений, фасада, дверей, системы
приточной вентиляции и др.), оборудование площадки для аттракционов в
Центральном парке.
Приобретено оборудования, инвентаря и литературы на общую сумму
15,8 млн руб. (в т.ч. за счет бюджета города - 14,4 млн руб.): музыкальные
инструменты (ДШИ № 2, ДШИ № 3), музыкальная литература и оргтехника
(ДШИ № 3), мебель (Центральный парк культуры и отдыха города Владимира),
спортинвентарь (парк «Дружба»), картины («Выставочный комплекс»),
комплект оборудования для стрелкового тира (Центр культуры и искусства),
звуковая аппаратура (театр фольклора «Разгуляй»), новые аттракционы
(Центральный парк культуры и отдыха).
Туризм. Важным событием стало вступление города Владимира в Союз
по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца; в Ярославле, в штабквартире Союза у города Владимира появилась своя демонстрационная
витрина. Министром культуры Владимиром Мединским городу Владимиру
было вручено свидетельство участника национального туристского проекта
«Золотое кольцо России».
С целью развития и продвижения событийного туризма во Владимире,
принимается участие в различных туристических конкурсах и премиях.
Участниками Национальной премии премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards 2017» стали управление культуры и туризма с
Обрядовым праздником «Вишневый Спас в Патриаршем саду» в рамках
Ренессанс-проекта «Владимирская вишня» и Туристский информационный
центр города Владимира. «Вишневый Спас в Патриаршем саду» занял III место
в номинации «Лучшее событие в области популяризации событийного туризма»
в региональном финале конкурса. Туристский информационный центр стал
лучшим в номинации «Лучший туристско-информационный центр».
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Продолжилась традиция проведения мероприятий на смотровой
площадке Георгиевской улицы. В летний период здесь проходили концертные
выступления профессиональных муниципальных коллективов: театра
фольклора «Разгуляй», ансамбля народной музыки «Вишенка», Городского
духового оркестра и камерного хора «Распев»; хореографические студии города
обучали всех желающих энергичной зумбе и мелодичной сальсе, бачате и
меренге в рамках проекта «Open-air-fest на Георгиевской»; работал читальный
зал под открытым небом «Библиотечная лужайка».
Функционирует 11 интерактивных музеев, в том числе в 2017 году
открылись два муниципальных объекта: арт-пространство «Музей
Владимирской вишни», «Музей «Старая аптека». Регулярно переиздаются
буклеты с обновленной информацией об объектах турпоказа и других
интересных местах города.
Город Владимир в 2017 году принял участие в следующих значимых
мероприятиях: V Владимирском межрегиональном экономическом форуме
«Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в
будущее» (г.Владимир); торжественном собрании, посвященном 50-летию
туристского бренда «Золотое кольцо России» (г.Москва); торжественном
мероприятии, посвященном празднованию Дня Золотого кольца России
(Ярославль); туристском форуме «Тайные грани «Золотого кольца». К 50-летию
маршрута» (г.Владимир, ВлГУ); фестивале туристических событий
ПораПутешествоватьПоРоссии в рамках Форума «Подмосковье: отдых и
туризм» (г.Истра) и других.
Продолжает свою работу по информированию гостей города Туристский
информационный центр. На главной городской площади каждый турист и
житель Владимира может получить квалифицированную информационную
помощь: взять путеводители по городу и окрестностям, буклеты об объектах
туристского показа «Открой свой ВладиМИР», приобрести сувениры,
воспользоваться аудио-гидом, а также составить индивидуальный туристский
маршрут. Последняя новация в работе - разработка и воплощение нескольких
увлекательных театрализованных квестов с костюмированными персонажами.
Город
Владимир
поддерживает
дружеские
отношения
с
27 городами-партнерами из 17 стран мира. В 2017 году открыт международный
дискуссионный клуб «Призма: Владимир-Эрланген», который является
открытой площадкой для обсуждения общественно-политических и социальноэкономических аспектов развития общества в России и Германии.
В целях развития международного партнерства, культурного и
образовательного обмена Владимир посетили делегации из Германии, Китая,
Литвы, Польши, Болгарии, Беларуси. Состоялись официальные визиты города
Владимира в Беларусь (подписан Меморандум о сотрудничестве между городом
Владимиром и Ленинским районом города Минска), в республику Узбекистан
(подписан Меморандум о сотрудничестве между городами Владимир и Бухара),
в Финляндию (приняли участие в торжественных мероприятиях посвященных
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100-летию независимости Финляндии).
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 2017 году составил 112,8 млн руб.
В городе работает 71 клуб по месту жительства с общим количеством
детей и молодежи посещающих данные клубы - 7100 человек, в т.ч. в 2017 г.
открылся клуб «Искорка» в мкр.Коммунар.
Направление «Здоровое поколение» включало в себя реализацию
тематических
спортивных
проектов:
«Владимирский
стритбол»
(состоялось 6 турниров, общее количество - 2 000 участников), «Мини-футбол
во Владимире» (состоялось 7 турниров, общее количество - 1 000 участников).
В рамках проекта «Единоборства» состоялся традиционный турнир по
борьбе самбо памяти В.О. Анисимова, Первенство СЦ «Молодежный» по
борьбе самбо, посвященное Дню защитника Отечества, турнир по киокусинкай,
посвященный Дню Победы, соревнования по силовому экстриму, первенство по
карате шотокан, Фестиваль спортивных единоборств и др. (общее количество
участников и зрителей - более 5000 человек).
В рамках проекта «Хоккей во Владимире» были организованы 3 турнира
(280 участников).
В рамках проекта «Быстрее, выше, сильнее» были организованы:
спортивно-развлекательная программа «День студента» (500 участников);
спортивно-игровая программа «Удаль молодецкая, сила богатырская»
(500 участников); турниры по художественной гимнастике «Солнечные лучики»
и турнир по художественной гимнастике «Волшебные мечты» (200 участников).
В рамках проекта «Молодежный туризм» проведено открытое первенство
города Владимира по спортивному туризму среди учащихся «Дистанции
пешеходные», городской молодежный туристический фестиваль «Владимирская
тропа», туристические слеты для детей и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках проекта «е2-е4» состоялись 4 шахматных турнира (более
400 участников).
В рамках направления «Гражданин России» организованы следующие
мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница» и соревнования «Школа
выживания»
(200
участников);
военно-историческая
реконструкция,
посвященная Дню победы; городской конкурс знатоков отечественной истории
«Героика Российской державы» (108 участников); творческий конкурс на
разработку лучшего тематического плаката и исторической справки
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«Историческая остановка»; продолжена работа Правовой школы по
профилактике экстремизма среди молодёжи города Владимира (62 занятия,
2 167 участников); молодёжные акции по благоустройству и восстановлению
воинских мемориалов и захоронений (более 1000 участников), патриотическая
акция по вручению паспортов «Мы - граждане России!» (паспорта вручены
50 молодым владимирцам), мероприятия по повышению общественной и
гражданской активности молодежи (реализованы проекты «ФаСоль»,
велоквесты, бабушкины сказки), более 2000 участников; фестиваль
патриотической песни «С любовью к России»; фестиваль детского и
молодежного творчества «Город молодых»; городской правовой конкурс
«Гражданином быть - обязан!» (более 250 участников) и др.
В рамках направления «Лидер» проведен ежегодный конкурс социально
значимых молодежных проектов среди общественных организаций на
предоставление грантов (получили бюджетную поддержку 26 проектов).
В целях развития добровольческого движения молодежи: состоялся
конкурс добровольческих инициатив молодежи «Фестиваль добрых дел»,
реализуется проект «Больничная клоунада», проект «Дружба поколений»,
фотопроект «Родные», продолжена реализация программы «Тетрадка дружбы»,
продолжена выдача Личных книжек волонтера (выдано 93 штуки).
Для содействия творческому и интеллектуальному развитию молодежи
проведен детско-юношеский фестиваль-конкурс «В ритме танца»,
юниор-лига КВН (более 3 000 человек).
Проведены игровые и познавательные программы на базе детских клубов
по месту жительства (250 человек).
Проведен городской конкурс творческих работ «Альтернатива-есть!». Все
конкурсные работы направлены на профилактику различного рода
зависимостей и формирование позитивного отношения к здоровому образу
жизни.
Проведен Фестиваль студенческого творчества ССУЗов «Студенческая
весна во Владимире».
На Театральной площади состоялась праздничная программа День
молодежи и конкурс среди молодых семей «Чемпионат ползунков».
В рамках празднования дня города организована молодежная площадка
«Добрый пикник» (Никитский бульвар) и проведен «Парад колясок» по теме
«Мультпарад». Проведен фотоконкурс «Позитив в объективе».
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 более 20 тыс. посетителей сайта. Проведены 4 «круглых
стола», изготовлена сувенирная продукция (брошюры, листовки, календари,
открытки, баннеры).
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В летний и осенний период в 8 организациях и учреждениях города были
созданы 460 временных рабочих мест по благоустройству города для
несовершеннолетних граждан (1,3 млн руб.); из них более 48,2% рабочих мест
были предоставлены подросткам «группы риска».
Персональные стипендии администрации города (для социально и
общественно активных молодых людей) вручены 25 молодым владимирцам.
В летнюю оздоровительную кампанию муниципальные центры отдыха
приняли 2 152 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет, проведены по 3 летних смены
патриотической, творческой и спортивной направленности.
Продолжено развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных загородных детско-юношеских центров отдыха «Икар» и
«Дружба». В центре отдыха «Дружба» осуществлен текущий ремонт душевых,
туалетов, пешеходных дорожек, зданий и сооружений центра отдыха,
произведена замена покрытия танцевальной площадки, закуплена посуда,
мягкий и спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности. В центре
отдыха «Икар» произведена замена оконных блоков в клубе, ремонт и замена
полов в корпусе № 7 и классе для хореографии, текущий ремонт склада для
хранения продуктов и овощехранилища, приобретены электрические
водонагреватели и системы вытяжных вентиляторов для туалетов, закуплен
мягкий инвентарь, приобретены светодиодные лампы, прожекторы уличные,
зеркала, кровати, тумбочки.
Взаимодействие с городским сообществом
Руководителями администрации города Владимира проведено более
250 «прямых» эфиров, интервью и пресс-конференций. В СМИ опубликованы
2 325 сюжетов и сообщений, 209 статей, 335 фотоснимков.
На официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира vladimir-city.ru размещены 2 230 новостей. Популярностью
пользуются разделы и рубрики, включая интерактивные: «Владимир - это мы»,
«Городская среда», «Голосование за городские проекты», «Представление
объектов ремонта на карте города Владимира», «Общественная палата города
Владимира», «Топонимика», «ГИС ЖКХ», «Туристический портал города
Владимира».
Особое внимание уделяется информированию СМИ о ходе реализации
программы «Формирование комфортной городской среды», развитию
туристического потенциала города; подготовке города к статусу «Владимир культурная столица Чемпионата мира по футболу - 2018»; мониторинге
качества ремонта и содержания городских дорог и дворовых территорий,
который проводится с участием депутатов Совета народных депутатов города
Владимира, городской Общественной палаты и общественных организаций.
Немаловажно, что на сайт поступает немало обращений, в которых жители
благодарят администрацию города за решение конкретных жилищно-
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коммунальных вопросов.
Образован Консультативный совет по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений при главе администрации города
Владимира. Ежеквартально, на его заседаниях обсуждались вопросы
реализации государственной национальной политики, противодействия
идеологии терроризма, участия национальных и этноконфессиональных
организаций в проведении общегородских мероприятий.
Постановлением администрации города Владимира от 21.02.2017 № 483
утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики РФ в муниципальном образовании город Владимир
на 2017-2018 годы». Постановлением администрации города Владимира от
02.11.2017 № 3741 утверждена новая муниципальная программа «Реализация
государственной национальной политики РФ в городе Владимире» на
2018-2023 гг., направленная на сохранение национального согласия и
общественной стабильности в городе Владимире, развитие и появление новых
социально значимых проектов национально-культурных организаций.
Продолжена
практика
муниципальной
поддержки
проектов
некоммерческих
организаций,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений.
За счет средств муниципального социального гранта реализованы
проекты:
- культурно-просветительская программа «Дружба народов через дружбу
культур» (Владимирская региональная общественная молодежная организация
народов восточной культуры «Бяхет», сумма гранта 25,0 тыс. руб.);
- издание книги «Сказки народов города Владимира» (Владимирская
региональная езидская национальная культурная общественная организация
«Месопотамия», сумма гранта 40,0 тыс. руб.);
- издание культурно-просветительского литературного-художественного
журнала «Клязьма» (Владимирское региональное отделение Союза писателей
России, сумма гранта 50,0 тыс. руб.).
Управлением по связям с общественностью и СМИ организовано участие
национально-культурных некоммерческих организаций в общегородских
мероприятиях к Дню защитника Отечества, Международному женскому дню,
Пасхе, Дню России, Дню народного единства, Дню города.
Создан совместный видеопроект «Победа! Одна на всех» (ко Дню
Победы) с участием представителей национально-культурных и религиозных
организаций.
С большим успехом дважды проведен фестиваль «Многоликий
Владимир»: в День России тематикой фестиваля были национальные культура и
кухня, в День города Владимира - 2017 - народные игры и забавы.
Основные событийные мероприятия национальных и этнокультурных
некоммерческих организаций проведены при поддержке администрации
г. Владимира:
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- Дни Армении в России на базе общеобразовательных школ города и
выставка армянских художников («Армянский национальный союз»);
- национальный праздник «Татарский сабантуй» (Автономия татар
Владимирской области);
- Дни татарской национальной культуры (молодежная организация
народов восточной культуры «Бяхет»);
- День Таджикской национальной культуры (Владимирская общественная
организация «Выходцев из Республики Таджикистан «Мечта»);
- городской турнир по нардам (общественная организация езидов
«Месопотамия»);
- фестиваль еврейской национальной культуры «Чудеса Хануки»
(Еврейская национально-культурная автономия Владимирской области) и др.
Среди других этно-конфессиональных событий:
- открытие Армянской церкви св. Григория-Просветителя на
ул. Погодина,10;
- вступление в должность нового имам-хатыба Владимирской мечети
Азат-хазрата Мунавирова;
- 25-летие создания Местной религиозной организации «Общество
мусульман «Махалля» г. Владимира».
Общественные организации активно сотрудничают с администрацией
города, среди них: 21 ветеранская организация, 8 профессионально-творческих
союзов, 4 организации защищающие права собственников жилья,
13 организаций, представляющих интересы женщин, детей, семьи,
10 организаций по поддержке и социальной адаптации инвалидов,
12 молодежных организаций, 65 профсоюзных организаций.
Администрацией города была поддержана акция «Бессмертный полк», в
которой в 2017 году приняло участие рекордное количество жителей города более десяти тысяч владимирцев. 400 участников Великой Отечественной
войны получили поздравительные открытки от руководства города.
По инициативе Владимирского регионального отделения Союза
пенсионеров девятый раз состоялся традиционный праздник на ул.Совхозной,
у улицы появился свой гимн.
Проведен XVII конкурс «Знай и люби родной Владимир!» на тему
«Владимир на рубеже двух эпох: события и судьбы (1917-1920 г.г.)».
Продолжена работа по вручению участникам Великой Отечественной
войны старше 90 лет персональных поздравлений Президента Российской
Федерации, в 2017 году поздравлено 535 ветеранов.
Проведены торжественные мероприятия, посвященные юбилейным датам
организаций: 30-летию Владимирского детского фонда, 60-летию городского
совета ветеранов.
Некоммерческие организации Владимира участвуют в конкурсе на
получение
муниципальных
социальных
грантов.
В
2017
году
грантополучателями стали 16 организаций (700,0 тыс. руб.).
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Осуществлялось сотрудничество с Советом старейшин при главе города
Владимира. Проведено 5 заседаний, на которых рассматривались вопросы
благоустройства городских территорий, организации спортивных, культурных и
молодежных мероприятий.
Функционируют 47 комитетов территориального общественного
самоуправления. В своей работе КТОС опирались на помощь председателей
советов многоквартирных домов, уличных комитетов, ТСЖ и ЖСК. При
участии КТОС проведено 1 878 субботников, оформлено 3 204 клумбы,
отремонтировано более 200 детских площадок и установлено 26 новых
площадок. В результате мониторинга санитарного состояния и качества
благоустройства ликвидировано 315 несанкционированных свалок, составлено
более 900 протоколов об административных правонарушениях.
Укрепление правопорядка и обеспечение экономической безопасности
В городе уделяется особое внимание созданию безопасной и комфортной
среды для жителей и гостей областного центра. Результатом принимаемых мер
могут служить показатели состояния преступности в городе. По итогам
2017 года зарегистрировано преступлений на 5,3% меньше, чем в 2016 г.
Не допущено роста тяжких и особо тяжких преступлений (-11,2%),
изнасилований (-40,0%), грабежей и разбоев (-6,8%), краж (-3,6%),
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-2,5%).
В целях снижения преступности, обеспечения правопорядка,
совершенствования профилактики правонарушений, повышения уровня
безопасности граждан в городе Владимире действует муниципальная целевая
программа «Комплексные меры профилактики правонарушений». Ресурсное
обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования
составляет 12,1 млн руб.
Администрацией поддерживается деятельность 5 отрядов ДНД общей
численностью 179 человек. Дружинники осуществили совместно с полицией
около 617 выходов на дежурство. С их помощью пресечено
3 976 административных правонарушений и 6 преступлений.
На материальное стимулирование граждан, осуществляющих свою
деятельность в составе отрядов ДНД города и Советов по профилактике
правонарушений при КТОСах, израсходовано 150,0 тыс. руб.
Администрацией
города
на
усиление
антитеррористической
защищенности в местах массового пребывания людей направлено 800 тыс. руб.
средств из бюджета города на дополнительную установку 32 видеокамер:
13 - совместно с филиалом ПАО «Ростелеком» на Привокзальной площади;
5 - на ул.Георгиевская; 4 - на ул.Спасская («Блинчики»); 8 - новый сквер за
Городским Дворцом Культуры (ул.Горького).
Информация с части видеокамер может быть просмотрена в онлайнрежиме на официальном сайте органов местного самоуправления города
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Владимира в разделе «Безопасный город».
Заключены договора на оказание охранных услуг в местах с массовым
пребыванием людей: Спасский холм и Пушкинский бульвар. На
ул.Георгиевской заменены оградительные барьеры для ограничения доступа
въезда транспортных средств.
Сотрудниками КТОС распространены памятки в подъездах домов,
магазинах, организациях, в общественном транспорте о действиях при угрозе
возникновения террористических актов (более 4 000 шт.). В СМИ и на
телевидении размещено более 30 материалов по тематике профилактики и
противодействия терроризму и экстремизму. Еженедельно сотрудники
администраций, ДНД и полиции проверяют чердаки и подвалы зданий
многоквартирных домов, заброшенных строений. Особое внимание уделено
антитеррористической защищенности школьных и дошкольных учреждений,
объектов транспорта, культуры, ЖКХ. Всего проверено более 800 объектов.
Проводится работа по миграционному контролю и предупреждению
правонарушений со стороны иностранных граждан. На постоянной основе
осуществляется взаимодействие с территориальными подразделениями УМВД
РФ по городу Владимиру и прокуратурой города. Выявлено 302 нарушителя
миграционного законодательства, что в первую очередь говорит об усилении
работы сотрудников администраций районов, УМВД в данном направлении.
Структурными подразделениями администрации города проведен
значительный объем работы по профилактике наркомании и токсикомании
среди несовершеннолетних. Проведено более 170 профилактических
мероприятий и акций. Совместно с движением «Киберпатруль» выявлено более
700 ссылок на интернет-страницы, содержащие информацию о местах
распространения наркотических средств, 56 из них заблокированы.
Администрациями районов удалено более 150 надписей с сайтами и
телефонами по покупке так называемых «Солей».
Особое внимание уделено вопросам профилактики экстремизма.
Проведено более 200 мероприятий профилактической направленности в
образовательных учреждениях.
В рамках «Комплекса мер противодействия коррупции» проведен
мониторинг антикоррупционной экспертизы 370 проектов муниципальных
правовых актов администрации города.
Совместно с ОБЭП УМВД выявлены 6 мест незаконной игорной
деятельности. Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ, игровые залы
закрыты.
Администрацией города велась работа по пресечению правонарушений в
сфере благоустройства, несанкционированной торговли, нарушений тишины и
спокойствия.
Количество составленных проколов увеличилось на 15,4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Привлечено к административной
ответственности более 606 лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила
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7 735 тыс. руб, что на 2,0% больше показателя аналогичного периода прошлого
года.
В
2017
году
администрацией
города
проведено
более
150 профилактических акций и мероприятий в рамках профилактики
наркомании,
мошенничества,
коррупции,
экстремизма
(«Осторожно
мошенники», «С взяткой нам не по пути», «Хочешь город без коррупции - не
допускай ее сам», «Я выбираю» и др.), в которых приняло участие более
4 200 чел. Мероприятия проводились совместно с прокуратурой города, УМВД
России, общественными организациями и коммерческими предприятиями партнерами. Изготовлено более 13 тыс. информационных бюллетеней,
38 тыс. билетов, 500 календарей и др. Данные мероприятия освещены в СМИ,
на ТВ и радио.
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