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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 2012 год
январь - декабрь
2012
январь - декабрь
в
%к
2012
январю декабрю 2011
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
чистым видам экономической деятельности (в ценах
соответствующего периода), млн руб.
в том числе по крупным и средним:
добыча полезных ископаемых 1,2
обрабатывающие производства1,2
производство и распределение 1,2
электроэнергии газа и воды
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» 1, млн рублей
Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м общей
площади

80 000,0

103,14

66 757,0
…3

101,94
86,14

49 125,1

103,74

17 608,9

94,94

2 343,9

90,44

190,1

161,9

955,3

64,7

Перевозки грузов, выполненные на коммерческой
основе автотранспортными организациями5 и
предпринимателями (физическими лицами), тыс. тонн
Грузооборот, выполненный на коммерческой основе
автотранспортными организациями5 и
предпринимателями (физическими лицами), млн т-км
Оборот розничной торговли, млн рублей
Оборот общественного питания1, млн рублей

302,4

91,4

66 213,5
855,4

116,74
131,14

Объем платных услуг населению1, млн рублей

19 151,8

101,44

115,06

102,47

22 154,66

112,07

2 520

73,3

106,7

Х

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 2012 г. в % к
декабрю 2011 г.

_______________________________
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 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций,
в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
4 В сопоставимой оценке.
5 По организациям, основным видом деятельности которых является «Деятельность автомобильного грузового транспорта» или
«Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию».
6 Январь-ноябрь 2012 г.
7 Январь-ноябрь 2012 г. в % к январю-ноябрю 2011 г.
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Общая экономическая ситуация
Среднегодовая численность населения муниципального образования
город Владимир на 01.01.2013 составила 349,5 тыс. чел.
Развитие города характеризовалось положительной динамикой основных
социально-экономических
показателей.
Объём
отгруженных
товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по чистым видам экономической деятельности составил 80,0 млрд руб. Индекс
промышленного производства по полному кругу организаций – 103,1%.
Достигнуто по сравнению с 2011 годом увеличение ввода в действие жилых
домов (161,9%), оборота общественного питания по крупным и средним
организациям (131,1%), оборота розничной торговли (116,7%), объема платных
услуг населению по крупным и средним организациям (101,4%), снижение
численности безработных граждан (на 26,7%) и уровня официальной
безработицы (на 0,4 п.п.).
Среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета
субъектов малого предпринимательства) за январь - ноябрь 2012 г. составила
22 154,6 рублей и выросла к аналогичному периоду прошлого года на 12,0%.
Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме
5 057,0 млн руб. или 98,2% к плану года. Расходы бюджета города исполнены в
сумме 5 462,0 млн руб. или 95,1% к плану года. Сохранена социальная
направленность бюджета - расходы на социальную сферу составили 64,9%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.
Размещено бюджетных средств путем проведения торгов и запроса
котировок на сумму 1 980,5 млн руб. Закупки у единственного поставщика
и малого объема (до 100,0 тыс. руб.) составили 524,5 млн руб. Расчётная
(условная) экономия бюджетных средств по результатам торгов составила
220,6 млн руб. или 12,5 % к заявленной сумме. При размещении
муниципальных заказов для проведения открытых аукционов в электронной
форме используется три электронных торговых площадки (ОАО «ЕЭТП»,
система торгов «Сбербанк - АСТ», РТС -Тендер).
В 2012 году обеспечена реализация 23 целевых программ
(17 долгосрочных и 6 ведомственных). Объем финансирования целевых
программ в 2012 году составил 3,2 млрд руб. из всех источников
финансирования, включая внебюджетные средства. Доля расходов бюджета
города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов
бюджета в 2012 году составила 54,3%. Реализуется долгосрочная целевая
программа «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 - 2018
годы», которая направлена на субсидирование ипотечных кредитов для
работников бюджетной сферы. В рамках программы за счет средств бюджета
города работникам муниципальных учреждений города Владимира сфер
образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта выдано 65 социальных ипотечных кредитов на сумму 78,98 млн руб.
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Промышленность
В муниципальном образовании город Владимир осуществляют
деятельность 106 крупных и средних промышленных предприятий и
5 организаций сельского хозяйства. В данных сферах экономики города занято
34 тыс. чел.
Промышленными организациями города в 2012 году отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по
полному кругу на сумму 80,0 млрд руб., в т.ч. по крупным и средним
организациям 66,8 млрд руб. Индекс промышленного производства (ИПП)
в 2012 году по полному кругу организаций составил 103,1% (по Владимирской
области - 101,1%, по РФ - 102,6%), в том числе по крупным и средним
организациям - 101,9% (по Владимирской области - 100,4%).
Объём отгруженных товаров собственного производства по «чистым»
видам экономической деятельности города Владимира (по полному кругу)
составил 29,9% от объёма отгруженной продукции в целом по области.
Предприятиями «обрабатывающих производств» за 2012 год отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 49 125,1 млн руб. Индекс промышленного производства
составил 103,7%.
Увеличение объёмов производства отмечено в химическом производстве
(индекс промышленного производства составил 116,5%), в производстве
резиновых и пластмассовых изделий (105,6%), машин и оборудования (156,2%),
прочих неметаллических минеральных продуктов (100,1%), текстильном и
швейном производстве (133,5%), прочих производствах (156,6%).
Среди «обрабатывающих производств» производство пищевых
продуктов, включая напитки, занимает первое место по объёмам отгруженных
товаров, на втором месте - производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, далее - химическое производство, производство
резиновых и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования.
Суммарный объём отгруженных товаров организаций этих видов составил
88,0% общего объёма «обрабатывающих производств».
Предприятиями по производству пищевых продуктов, включая напитки
за 2012 год отгружено продовольственной продукции и оказано услуг на
23 656,8 млн руб., индекс промышленного производства составил 96,9%.
Выпуск мяса и мясопродуктов вырос на 8,3% к уровню 2011 года,
производство цельномолочной продукции увеличилось на 14,0%, изделий
колбасных на 0,2%, крупы на 31,2%, изделий мучных кондитерских, тортов и
пирожных недлительного хранения на 28,0%, шоколада и изделий кондитерских
сахаристых на 87,8%, сельди всех видов обработки на 21,0%, картофеля
переработанного и консервированного на 24,1%.
Положительная динамика наблюдалась в производстве напитков: выпуск
квасных напитков увеличен на 7,1%, водки и ликероводочных изделий на
35,1%.
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Меньше, чем в 2011 году выпущено полуфабрикатов мясных
(мясосодержащих) охлажденных, подмороженных и замороженных (83,1%),
мороженого (97,1%), хлеба и хлебобулочных изделий (89,7%), пшеничной и
пшенично-ржаной муки (94,2%), макаронных изделий (58,1%), пива (92,8%).
Предприятиями по производству электрооборудования, электронного и
оптического оборудования отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 6 089,3 млн руб.,
ИПП - 94,9%.
Снижение объёмов произошло за счёт уменьшения производства
счётчиков потребления газа на 45,1% по сравнению с 2011 годом (ОАО ВПО
«Точмаш»), выпуска электродвигателей переменного тока мощностью от 750 Вт
до 75 кВт - на 21,1%, более 75 кВт - на 20,4% (ООО «ПК «ВЭМЗ») из-за
снижения спроса на рынке двигателей данных мощностей. В то же время
произошло увеличение объёма производства счётчиков потребления
электроэнергии на 31,7% (ООО «СП «Электроприбор-Энерго»).
В производстве машин и оборудования объём отгруженных товаров
в действующих ценах составил 2 192,6 млн руб., ИПП - 156,2%. Рост
произошёл за счет увеличения объёмов услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию оборудования общего назначения предприятиями
города, в том числе дочерним предприятием ОАО ВПО «Точмаш» ООО «Промпарксервис».
В то же время снизился выпуск тракторов на 72,6% на Владимирском
моторо-тракторном заводе, с июля 2012 г. производство которых прекращено.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных
товаров составил 5 464,5 млн руб., ИПП - 105,6%.
Рост обеспечен, в основном, за счёт увеличения производства кабельных
пластикатов на 14,5% и пластикатов ПВХ (без кабельных) на 8,7%
(ОАО «ВХЗ»), полимерной упаковки на 3,7% (ООО «Грайнер Пэкэджин»)
по сравнению с уровнем 2011 года.
Отгружено товаров химического производства на 5 775,7 млн руб. Индекс
промышленного производства составил 116,5%. Рост объёма достигнут за счёт
наращивания объёмов производства на новых производственных мощностях
ООО «Дау Изолан». Производство пластмассы в первичных формах
увеличилось на 17,5% по сравнению с уровнем 2011 года.
Предприятиями по производству транспортных средств и оборудования
отгружено товаров на сумму 347,3 млн руб., ИПП - 75,3%. Снижение объёмов
связано с уменьшением производства кузовов для автотранспортных средств на
63,3%. В то же время увеличился выпуск тракторных двигателей на 2,8%
на ООО «ВМТЗ» по сравнению с уровнем 2011 года.
Отгружено товаров собственного производства по виду деятельности
производство прочих неметаллических минеральных продуктов на сумму
999,8 млн руб., индекс промышленного производства составил 100,1%. Рост
объёмов обусловлен увеличением выпуска сборных железобетонных
конструкций на 7,7% (ОАО «ВЗЖБИ»). В то же время снижены объёмы
производства стеновых блоков на 48,6% (ОАО «ВЗЖБИ»).
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В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви объём
отгруженных товаров составил 186,6 млн руб., индекс промышленного
производства - 99,4%. Выпущено 532,8 тыс. пар обуви (99,4%)
(ООО «Владимирская обувная фабрика»).
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической
деятельности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами на сумму 460,1 млн руб., ИПП - 92,6%.
На предприятиях полиграфии снизился выпуск газет на 52,3%, книг и брошюр
на 42,0%, изоизданий на 30,3%. При этом выпуск деловых бланков увеличился
на 20,9% по сравнению с уровнем 2011 года (ОАО «Владимирская офсетная
типография»).
Продукции текстильного и швейного производства отгружено на сумму
123,7 млн руб., ИПП - 133,5%. Рост объёмов производства обусловлен
увеличением выпуска брюк на 6,8%, постельного белья в 18 раз (ФКУ ИК-5).
В то же время произошло снижение выпуска костюмов на 20,1%, платьев на
38,5%, блузок на 64,8%, спецодежды на 19,7%, курток на 5,7%.
Предприятиями по виду деятельности «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» отгружено продукции за 2012 год на сумму
17 608,9 млн руб. Индекс промышленного производства составил 94,9%.
Электроэнергии произведено 1 625,0 млн кВт.ч (92,8% к 2011 г.), теплоэнергии
(отпущенной) - 3 837,6 тыс. Гкал (108,5%). Базовыми организациями данного
вида деятельности являются Владимирский филиал ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 6», ОАО «ВКС», МУП «Владимирводоканал».
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь - ноябрь
2012 года крупными и средними организациями промышленности города
Владимира получена прибыль в сумме 3 993,1 млн руб. (93,0% к 2011 г.). Доля
убыточных предприятий составила 26,5%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций промышленности за январь - ноябрь 2012 года увеличилась на
9,9% (на 1 980,0 руб.) и составила 21 898,2 руб., в том числе по видам
экономической деятельности: «обрабатывающие производства» - 19 764,1 руб.
(111,6%), «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 27
503,7 руб. (103,1%).
В связи с реорганизацией отдельных предприятий происходит
оптимизация численности
персонала.
Среднесписочная численность
работников в промышленности в январе - ноябре 2012 года снизилась на
5,4% (на 1 380 чел.) по сравнению с соответствующим периодом 2011 года и
составила 30 186 чел.
Просроченной задолженности по заработной плате, по данным
Владимирстата по состоянию на 1 января 2012 года нет.
Агропромышленный сектор
Аграрным сектором города Владимира в 2012 году произведено
сельскохозяйственной продукции на сумму 3 285,0 млн руб. или 110,0%
к уровню 2011 года. При этом, продукции растениеводства произведено
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на 462,0 млн руб., животноводства на 2 823,0 млн руб.
Доля производства продукции, производимой сельхозорганизациями
города в соответствующем секторе областного объёма составляет: мяса всех
видов - 56,0%, в том числе мяса свиней - 56,0%, мяса птицы - 91,0%;
овощей - 55,0%.
Рост объёма производства наблюдался в ЗАО «Юрьевецкая
птицефабрика», ОАО «Птицефабрика «Центральная», ЗАО по свиноводству
«Владимирское», ГУП комбинат «Тепличный».
Производство основных видов продукции животноводства и
растениеводства в сельскохозяйственных организациях представлено
в таблице
№
Произведено
Январь - декабрь
п/п
Наименование
Ед. изм.
в январе 2012 г. к январю декабре 2012 г. декабрю 2011 г.,
в%
1
2
3
4
5
1 Мясо (скот и птица на
убой в живом весе)
тонн
33 524,3
109,4
из них:
мясо свиней
12 221,5
126,2
мясо птицы
21 266,2
101,9
2 Яйцо
млн шт.
8,4
98,4
3 Овощи
тонн
8 408,4
113,6
Инвестиции
В 2012 году объём инвестиций в основные фонды по разделу
обрабатывающие производства составил 8,0 млрд руб.
При поддержке администрации города реализуется ряд инвестиционных
проектов:
– ООО «РУСАЛОКС» создало новое производство многослойных и
однослойных подложек для монтажа светодиодов и электронных устройств,
стоимость проекта составила 800,0 млн руб.
– ЗАО «РМ Нанотех» выполнило строительно монтажные работы по
возведению производственного и административного корпуса и ведёт
пусконаладочные работы по установке технологического оборудования на
производственных линиях по выпуску наноструктурированного мембранного
полотна. Стоимость проекта около 1 500,0 млн руб.
– ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир» возвело производственные корпуса
1-й очереди для создания передового промышленного производства
теплоизоляционной продукции на основе пеностекла марки «Неопорм».
Освоено инвестиций на сумму 2,0 млрд руб.
– ООО «ФОРТЭ РУС» приступило к строительству дополнительного
цеха для расширения мебельного производства, одновременно закупается новое
оборудование для реконструкции действующего и подготовки нового
производства различных видов мебели под брендом Bellona. Освоено
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инвестиций на сумму 280,0 млн руб.
– ООО НПП «Технофильтр» продолжает начатое ранее строительство
производственной пристройки в рамках реализации комплексного проекта по
созданию высокотехнологичного производства полимерных мембран. Освоено
инвестиций на сумму 90,0 млн руб.
– Владимирский
филиал
ОАО
«ТГК-6»
реализует
новый
инвестиционный проект по проведению реконструкции ТЭЦ-2, цель которого
возведение нового энергоблока с парогазовой установкой мощностью
230 мегаватт. Общий объём инвестиций составит 10,0 млрд рублей, ввод в
действие энергоблока планируется на конец 2013 года.
– ЗАО «Бриджтаун Фудс» открыло новый цех по изготовлению снэковой
продукции.
– ОАО НПО «Магнетон» реализовало инвестиционный проект по
созданию прокатного производства для изготовления тугоплавкой проволоки
различных марок.
– ОАО птицефабрика «Центральная» реализовало первую очередь
инвестиционного проекта по расширению производства мяса птицы, введён в
эксплуатацию новый шестизальный моноблок для откорма бройлеров.
– ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика» провело замену технологического
оборудования на корпусах выращивания бройлеров.
– ГУП комбинат «Тепличный» модернизировало систему досветки
рассадного отделения и ввело в эксплуатацию 2,45 га теплиц после
реконструкции.
– ЗАО
по свиноводству «Владимирское» выполнило работы по
реконструкции здания 2 комбината и кормоцеха.
С целью вовлечения в хозяйственный оборот ранее созданных
неиспользуемых производственных мощностей сформирован реестр свободных
производственных площадок города для размещения новых производств
потенциальными инвесторами и опубликован на официальном сайте органов
местного самоуправления города «Город Владимир».
Внешнеэкономическая деятельность (таможенное оформление)
За 2012 год должностными лицами Владимирского таможенного поста
оформлено 10 472 декларации на товары (28,0% от общего количества
оформленных деклараций на товары в таможне), в т.ч по импорту 9 226 деклараций на товары, по экспорту - 1 246 деклараций на товары. Общее
количество оформленных деклараций на товары по сравнению с 2011 годом
выросло на 21,0%.
В отчетном периоде было 228 участников внешнеэкономической
деятельности декларирующих товары на Владимирском таможенном посту.
Доля предприятий, производивших таможенное оформление на
Владимирском таможенном посту за 2012 год в общем внешеторговом обороте
Владимирской таможни за отчетный период составила 22,0%.
Внешнеторговый оборот предприятий на Владимирском таможенном
посту составил 455,9 млн долл. США. Наибольший удельный вес при импорте
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товаров приходится на: изоцианаты, полиэфиры в первичных формах,
подкожный свиной жир, сополимеры, изделия из стекловолокна.
Наибольший удельный вес при экспорте товара приходится на: наборы
диагностические, рукава фильтрированные, спецпродукцию, макаронные
изделия, парусину.
Грузооборот оформленных товаров за отчетный период составил
183,97 тыс. тонн (20,0% от общего грузооборота таможни).
Участниками внешнеэкономической деятельности, которые производили
таможенное оформление на таможенном посту было уплачено таможенных
платежей на сумму 3 046,52 млн руб.
Наиболее
крупными
плательщиками,
зарегистрированными
в
г.Владимире являются: ООО «Дау Изолан», ООО «Владвнешторг».
Строительство
Основой градостроительного развития города Владимира является
Генеральный план муниципального образования г.Владимир. В настоящее
время ведется разработка изменений в Генеральный план муниципального
образования г.Владимир.
В 2012 году утверждена планировочная документация по 9 городским
территориям.
Проведен конкурс по размещению муниципального заказа на разработку
проекта планировки территории, ограниченной улицами Мира, Гороховой,
Сакко и Ванцетти, Овражной, створом перспективной Лыбедской магистрали,
Октябрьским проспектом.
В разработке находятся 45 проектов планировки, в основном на
присоединенных территориях г.Владимира.
Утверждена муниципальная адресная программа сноса и реконструкции
многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города
Владимира, в которую вошли 4 городские территории как под жилищное
строительство, так и под размещение градоформирующих объектов
общественного назначения.
В основе градостроительного развития г.Владимира предпочтение
отдается комплексной жилой застройке, предусматривающей одновременно
строительство жилых домов и объектов социального и культурно-бытового
обслуживания. В настоящее время в соответствии с утвержденной
документацией ведется комплексная застройка территории мкр.№8-ЮЗ,
квартала № 7 мкр.Юрьевец.
Подготовлено и выдано 417 градостроительных планов земельных
участков, проведено 42 публичных слушания, из них - 11 по проектам
планировки. Выдано 237 разрешений на строительство и реконструкцию,
из них на 23 многоквартирных жилых дома, 101 индивидуальный жилой дом,
65 объектов соцкультбыта, 8 ГСК, 14 промышленных объектов, 26 линейных
объектов. Кроме того, выдано 13 ордеров на размещение временных построек,
36 решений о перепланировке нежилых помещений и 18 разрешений на
проведение строительно-монтажных работ по демонтажу. Площадь объектов
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незавершенных строительством (жилые дома) составила 426,8 тыс.кв.м.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных
застройщиков, построено 2 365 новых квартир общей площадью
190,1 тыс. кв. метров (161,8% к 2011 г.). Населением за счет собственных и
заемных средств введено в действие 57,2 тыс. кв. метров жилья (295 квартир).
Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья
составила 30,1%.
Расходы по адресной инвестиционной программе города за
2012 год составили 588,0 млн руб., в том числе за счёт средств: бюджета города
– 387,0 млн руб., федерального и областного бюджетов – 201,0 млн руб.
В рамках долгосрочной целевой программы «Социальное жилье на 2010 2015 годы» в сентябре 2012 года введена в эксплуатацию II очередь
муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Фатьянова, д.21
(71 квартира).
В рамках реализации ДЦП «Развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы»
разработана проектно-сметная документация: для газоснабжения 1 очереди
малоэтажной застройки мкр.Лунево; по проекту «Дороги» малоэтажной
застройки мкр.Пиганово; по проекту «Дороги, сети ливневой канализации и
очистные сооружения ливневых вод» мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская; по
строительству сетей газоснабжения в квартале малоэтажной застройки
мкр.Сновицы-Веризино. Завершены строительно-монтажные работы по
газопроводу и газораспределительной подстанции блочного типа (ГРПБ),
ведутся пуско-наладочные работы.
В рамках реализации ДЦП «Газификация жилищного фонда на
территории муниципального образования город Владимир в 2010- 2014 гг.»
введены в эксплуатацию разводящие газопроводы низкого давления:
в д.Уварово (по ул.Центральной и ул.Малая Сторонка), д.Немцово
(по ул.Полевой и ул.Новой), д.Оборино (по ул.Полевой), с.Кусуново
(по ул.Центральной), по улицам Дегтярева, Ватутина, Матросова. Разработана
проектно-сметная документация по газификации многоквартирных жилых
домов по ул.Кирова, 1, 1-а, 3; ул.Элеваторная, 14; ул.Б. Нижегородская, 117,
Октябрьский в/г, 129. Ведутся подготовительные работы по пуску газа в
многоквартирном жилом доме № 2 по ул.Молодежной, мкр.Оргтруд. В стадии
завершения строительно-монтажные работы по газопроводу высокого давления
к с.Мосино, д.Оборино, д.Немцово.
В рамках ДЦП «Комплексное освоение и развитие территории
муниципального образования город Владимир в целях жилищного
строительства на 2012-2015 годы» выполнены проектные работы по
строительству (2-ой этап) автодороги вдоль северной границы мкр.№ 8-ЮЗ.
В рамках адресной инвестиционной программы города Владимира
введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд для
расселения жителей аварийных домов №5, №9 по ул.Молодежной
в мкр.Оргтруд (присвоен адрес: мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.4). Выполнена
проектно-сметная документация на строительство муниципального жилого
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дома в мкр.Оргтруд, ул.Молодёжная, д.7. Проведен демонтаж аварийной
части муниципального жилого дома по адресу: ул.Диктора Левитана, д.5
(1 и 2 подъезды).
Завершено строительство перинатального центра (блоки Б и В).
В сентябре 2012 года веден в эксплуатацию после реконструкции детский
сад в мкр.Энергетик (90 мест). Ведется строительство детского сада в мкр.№9
Восточного района г.Владимира, в настоящее время ведется кирпичная кладка
1-2 этажей и монтаж плит перекрытия 1-го этажа. По муниципальному
контракту ввод объекта в эксплуатацию в 2013 году. Выполнена проектносметная документация по реконструкции д/c № 68 по пр-кту Ленина, 23-а и
направлена на рассмотрение в государственную вневедомственную экспертизу.
С привлечением внебюджетных средств построен и введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр.№8-ЮЗ по ул.Фатьянова, 14
(135 мест), получено разрешение на строительство и начато строительство
(идет закладка фундамента) второго детского дошкольного учреждения
на 140 мест.
Продолжается строительство клубно-спортивного блока школы № 42
в мкр.Юрьевец. В 2012 году выполнены строительно-монтажные работы по
устройству перекрытия 1 этажа, кирпичной кладке стен, усилению несущей
способности части стены из кирпича. Проведен монтаж плит перекрытия 2-го
этажа здания, закрыт контур помещения бассейна.
Завершена реконструкция I-ой очереди автодороги по ул.Северной,
разработана проектно-сметная документация по расширению участка
Судогодское шоссе, проходящего по дамбе в пойме р.Клязьма.
Реализуется комплекс мероприятий по улучшению улично-дорожной сети
муниципального образования город Владимир. Проведена реконструкция
транспортного узла на перекрестке пр-кт Строителей – ул.Мира, разработаны
проекты и получены положительные заключения государственной
вневедомственной экспертизы по семи проблемным объектам.
В городе активно развивается ипотечное строительство. Введён
в эксплуатацию седьмой ипотечный дом в мкр.8-ЮЗ (ул.Н.Дуброва, д.19).
Завершается строительство восьмого ипотечного дома (ул.Н.Дуброва, д.17),
начато строительство девятого ипотечного дома (ул.Н.Дуброва, д.17-а).
Планируется строительство ипотечного дома в районе ул.Левино поле.
Жителям города Владимирским городским ипотечным фондом выдано
326 ипотечных кредитов (2011 г. - 279) на сумму 405,6 млн руб.
(2011 г. -327,0 млн руб.).
Решаются проблемы обманутых дольщиков. Утвержден реестр
участников долевого строительства (соинвесторов), в который включено 66
граждан. По результатам проведенного конкурса определено юридическое лицо
ООО «Строитель Плюс», которое удовлетворит требования 12 обманутых
дольщиков, одному из которых будет предоставлено жилое помещение,
остальным - выплачены денежные средства.
За отчетный период введено в эксплуатацию 87 объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, в т.ч. торгово-офисное здание по
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ул.1-я Никольская, д.6, дилерский центр легковых автомобилей на
ул.Куйбышева, д.24а, офисное здание на ул.Северная, д.112, здание культурнооздоровительного значения на ул.В. Дуброва, д.2-б, здание Владимирского
областного суда на ул.Разина, д.22-б, технический центр по адресу
ул.Лакина, д.1-а и др.
Во «Владимирском Экспоцентре» прошла вторая ежегодная выставка
«Недвижимость - 2012», организаторами которого являлись администрация
города Владимира, Владимирский городской ипотечный фонд.
Проведен конкурс на лучший проект памятника Андрею Боголюбскому.
Определен победитель - творческий коллектив в составе: Балашов А.А. заслуженный художник РФ, член корреспондент Российской Академии
художеств, скульптор; Черноглазов И.А. - заслуженный художник РФ,
председатель владимирского отделения союза художников РФ, скульптор;
Усенко Е.Н. - архитектор.
Муниципальное имущество
Основной задачей в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом является получение максимального эффекта от его использования
с целью обеспечения плановых поступлений в бюджет города.
Основу учета объектов муниципальной собственности составляет
поддерживаемый
в
актуальном
состоянии
реестр
муниципальной
собственности города Владимира. На конец года в реестр включено
236 юридических лиц, из них 15 муниципальных унитарных предприятий
(в том числе 1 - в стадии банкротства, 1 - в процессе ликвидации),
1 муниципальное казенное предприятие, 214 муниципальных учреждений
(в том числе 166 бюджетных, 23 автономных, 25 казенных). В уставном
капитале 6 юридических лиц имеется доля, принадлежащая муниципальному
образованию.
Балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по
состоянию на 31.12.2012 составила 5,3 млрд руб., в том числе в предприятиях 1,4 млрд руб., учреждениях - 2,4 млрд руб., стоимость прочего имущества и
муниципальной казны - 1,5 млрд руб. Основную долю казны составляют
объекты муниципального жилого фонда.
В 2012 году от использования и реализации муниципального имущества в
бюджет города поступило 203,1 млн руб., что составляет 106,7 % к плану на
2012 год и 108,0 % к уровню поступлений за 2011 год, в том числе от сдачи в
аренду муниципального имущества - 104,5 млн руб. (2011 г. - 116,9 млн руб.), от
реализации объектов муниципальной собственности - 88,3 млн руб.
(2011 г. - 66,1 млн руб.), от реализации земельных участков - 4,7 млн руб.
(2011 г. - поступлений не было). Прочие доходы от использования
муниципальной
собственности
(от
перечисления
части
прибыли
муниципальных унитарных предприятий, от участия в уставном капитале)
составили 5,5 млн руб. (2011 г. - 5,0 млн руб.).
По состоянию на конец года в реестр договоров аренды муниципального
имущества включено 495 договоров, из них: 364 договора аренды имущества
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казны и имущества, находящегося в оперативном управлении казенных
учреждений, арендная плата по которым поступала в бюджет города;
131 договор аренды имущества, закрепленного за муниципальными
унитарными и казенными предприятиями, а также автономными и бюджетными
учреждениями, арендная плата за которое перечислялась в доход
балансодержателей.
Площадь переданного в аренду недвижимого имущества в 2012 году
составляла 57,3 тыс. кв.м, что на 7,8 тыс. кв.м меньше, чем в 2011 году
Сокращение площади, переданной в аренду, и уменьшение доходов по
арендной плате за муниципальные объекты недвижимости в 2012 году было
обусловлено: реализацией преимущественного права выкупа арендованного
имущества субъектами малого и среднего предпринимательства; приватизацией
муниципального имущества; внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ
(арендная плата за объекты недвижимости, закрепленные на праве
оперативного управления за муниципальными бюджетными учреждениями, не
является с 01.01.2012 доходом бюджета города); передачей полномочий в сфере
здравоохранения с муниципального на региональный уровень.
Основным способом передачи в аренду объектов муниципального
нежилого фонда являются торги по продаже права на заключение договоров
аренды. По результатам торгов: продано право на заключение 15 договоров
аренды, 93 договора аренды заключено с единственным участником торгов.
Для привлечения потенциальных арендаторов на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира размещен и поддерживается в
актуальном состоянии Перечень свободных помещений муниципального
нежилого фонда, предоставляемых во временное пользование.
В мае 2012 года завершена работа по трансформации договоров аренды
объектов тепло- и электросетевого хозяйства в концессионные соглашения,
которыми предусмотрена передача в муниципальную собственность вновь
построенных объектов коммунальной инфраструктуры, современного
оборудования, а также реконструкция и модернизация объектов тепло- и
электросетевого хозяйства. Указанными соглашениями предусмотрено
перечисление концессионной платы в бюджет города (в 2012 году поступления
составили 4,2 млн руб.).
В 2012 году заключено 42 договора безвозмездного пользования
объектами муниципальной недвижимости общей площадью 9,3 тыс. кв.м.
Выпадающий доход от передачи имущества в безвозмездное пользование
юридическим лицам, выполняющим социально-значимые функции и не
финансируемым за счет бюджета города, составил 8,8 млн руб., в отношении
областных и федеральных учреждений - 0,8 млн руб.
В целях повышения эффективности использования муниципальной
собственности проводится работа по выявлению неиспользуемых объектов
недвижимости. В прошедшем году выявлено 490,0 кв.м неиспользуемых
площадей, которые в установленном порядке переданы в аренду с общей
суммой годовой арендной платы 677,1 тыс. руб.

14
В порядке предоставления имущественных преференций с субъектами
малого и среднего предпринимательства в 2012 году заключен 81 договор
аренды объектов муниципального нежилого фонда на новый срок без
проведения торгов, 25 индивидуальным предпринимателям предоставлены
льготы на сумму 3,98 млн руб. при расчете арендной платы за нежилые
помещения, используемые под социально значимые виды деятельности по
бытовому обслуживанию населения. Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства реализуется также в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ посредством установления для
них преференций при приватизации арендуемых объектов недвижимого
имущества (преимущественное право на приобретение имущества). В 2012 году
заключено 12 договоров купли-продажи (2011 г. - 13). Совокупная площадь
выкупленных помещений составила 913,7 кв.м (2011 г. - 2 023,8 кв.м),
стоимость - 24,7 млн руб. (2011 г. - 74,4 млн руб.).
В 2012 году выполнена работа по оптимизации структуры
муниципального нежилого фонда. Низколиквидные с точки зрения аренды
объекты включены в план приватизации и проданы с торгов. Реализовано
14 объектов муниципальной собственности (2011 г. - 7 объектов) общей
площадью 2,6 тыс. кв.м (2011 г. - 1,1 тыс. кв.м) на сумму 54,8 млн руб. (2011 г. 38,1 млн руб.).
По результатам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило
79,6 млн руб.
Муниципальные услуги
В настоящее время структурными подразделениями администрации
города Владимира и муниципальными учреждениями оказывается
58 муниципальных услуг. Из них в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 24 услуги
являются первоочередными и в обязательном порядке подлежат размещению в
региональном реестре государственных и муниципальных услуг. Перевод этих
услуг в электронный вид осуществляется в соответствии с планом перехода на
предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг
(функций) администрацией города Владимира, утвержденным постановлением
главы города Владимира от 31.12.2010 № 788-р.
Всего в региональном реестре государственных и муниципальных услуг
администрацией города Владимира размещены сведения о 33 государственных
и муниципальных услугах, на Едином портале государственных услуг о 23 услугах.
В рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» администрацией
города Владимира осуществляется переход на электронное межведомственное
взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг с федеральными и
региональными органами исполнительной власти, органами местного
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самоуправления. Для этой цели разработана и утверждена на заседаниях
рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в
администрации
Владимирской
области
21
технологическая
карта
межведомственного взаимодействия, определяющая порядок направления
запроса и предоставления документов (сведений) в ответ на запрос, а также
состав и структуру данных, передаваемых между органами в рамках
межведомственного
взаимодействия
при
предоставлении
услуг.
Инфраструктура электронного правительства - инфраструктура единой сети
органов МСУ города Владимира (более 900 компьютеров - все муниципальные
служащие администрации г.Владимира, Совета народных депутатов,
руководители МУ и МБУ) подключена к региональному сегменту системы
межведомственного электронного взаимодействия. Ведётся электронное
взаимодействие
через
систему
межведомственного
электронного
взаимодействия при оказании 19 муниципальных услуг (в опытном и рабочем
режимах).
Кроме того, в целях организации межведомственного взаимодействия
администрация города Владимира подключена к защищенным каналам связи
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
На данный момент для муниципальных служащих администрации города
получено 35 сертификатов ключей электронно-цифровых подписей для
заверения запросов и документов, направляемых и получаемых по каналам
межведомственного взаимодействия, у всех участников межведомственного
взаимодействия имеются автоматизированные рабочие места, специалисты
имеют доступ к получению 16 электронных сведений федеральных органов
исполнительной власти: ФНС России, ФМС России, ФСБ России, ПФРФ, ФТС
России.
Начал работу МКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных
реестров», который оказывает 15 видов муниципальных услуг.
Муниципальный сектор экономики
14 муниципальными предприятиями за 2012 год выполнено работ
и оказано услуг на общую сумму 1 635,0 млн руб., что на 3,0% выше плана и на
10,9% результата аналогичного периода прошлого года. Муниципальными
предприятиями получена прибыль в сумме 25,0 млн руб., перечислено в бюджет
города 3,3 млн руб. части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей.
Произошел рост дебиторской и кредиторской задолженностей на
91,4 млн руб. и 51,0 млн руб. соответственно.
Численность работающих составила 2 017 человек, это на 177 человек
ниже планируемой и на 237 человек ниже, чем в 2011 году.
Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 18 115,0 руб., что
на 1,3% ниже планируемой и на 15,1% выше прошлого года.
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В отчетном году расторгнуты договора аренды муниципальных объектов
коммунальной инфраструктуры, заключенных с ОАО «Владимирские
коммунальные системы» и заключены долгосрочные концессионные
соглашения.
Хозяйственными обществами с долей участия в уставных капиталах
муниципального образования город Владимир более 50,0% перечислено
в бюджет города 2,1 млн руб. дивидендов.
Земельные отношения
Площадь территории муниципального образования город Владимир
составляет 30 807,75 га. Всего проинвентаризировано 13 117,8 га земель, что
составляет 42,6,0% территории города. В 2012 году проинвентаризировано
354,0 га земель, в том числе за счет средств бюджета города 202,2 га.
На сегодняшний день 42,0% земель города находится в федеральной
собственности, в собственности Владимирской области находится 1,0% земель,
в муниципальной собственности - 4,0%, в частной собственности - 27,0%, на
оставшиеся 26,0% площади земельных участков государственная собственность
не разграничена.
Общая сумма поступлений в бюджет города в результате использования
земельных ресурсов (земельный налог, поступления от продажи на торгах и
приватизации, арендная плата) за отчетный период составила 1 211,3 млн руб.
(2011 г. - 1 186,9 млн руб.).
С арендаторами земельных участков заключено 4 414 договоров на
общую арендуемую площадь 10 899,7 тыс. кв.м, из них вновь заключенные с
01.01.2012 - 415 договоров (644,9 тыс. кв. м). По итогам отчетного периода
поступления в бюджет города от аренды земельных участков составили
358,8 млн руб. (2011 г. - 321,9 млн руб.).
В
течении
2013
года
планируется
начать
предоставление
информационных услуг по учету начислений арендной платы за землю
физическим и юридическим лицам в «Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах» («ГИС ГМП»),
что позволит гражданам получать (в личном кабинете физического или
юридического лица на основании соответствующего запроса) информацию
о состоянии платежей.
Организовано 17 аукционов, в результате на торгах реализовано
2 земельных участка для индивидуального жилищного строительства
площадью 2,0 тыс. кв.м, передано в аренду 2 земельных участка площадью
20,4 тыс. кв.м. 12 аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок.
1 аукцион не состоялся по причине участия в аукционе менее двух участников,
участок площадью 13,3 тыс. кв.м продан по первоначальной стоимости
единственному участнику (юридическое лицо) для строительства группы
многоквартирных жилых домов блокированного типа. Поступления в бюджет
города от реализации прав на земельные участки на аукционах составили
22,5 млн руб. (2011 г. - 6,7 млн руб.).
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В результате работы по продаже земельных участков собственникам
зданий, строений, сооружений передано в собственность 386 земельных
участков общей площадью 940,5 тыс. кв.м, также заключено 3 договора
купли-продажи земельных участков для строительства общей площадью
15,3 тыс. кв.м. Поступления в бюджет города составили 96,3 млн руб.
(2011 г. - 66,0 млн руб.).
Общая сумма поступлений в бюджет города от реализации земельных
участков составила 118,8 млн руб. (2011 г. - 72,7 млн руб.).
Также в соответствии с действующим законодательством в отчетном году
на безвозмездной основе предоставлено: 149 земельных участков площадью
101,8 тыс. кв.м - физическим лицам для огородничества, 31 земельный участок
площадью 21,1 тыс.кв.м - физическим лицам для содержания индивидуальных
жилых домов, 36 земельных участков физическим лицам (многодетным семьям)
- под индивидуальное жилищное строительство. В 2013 году планируется
сформировать и поставить на государственный кадастровый учет 30 земельных
участков в мкр.Лунево для предоставления многодетным семьям.
Земельный налог в бюджет города перечислен в сумме 733,7 млн руб.
(2011 г. - 792,3 млн руб.).
Для актуализации кадастровой оценки земель населенных пунктов
администрацией
города
был
заключен
муниципальный
контракт
с ООО НПО «ГеоГИС» (г.Воронеж) на оказание услуг по определению
кадастровой стоимости земель населенных пунктов на территории
муниципального образования город Владимир. Технологической особенностью
проведенных работ в 2012 году является выделение 17-ти групп оценки (было
16 групп), отдельно выделена группа земельных участков занятых учебными
заведениями, детскими садами, поликлиниками, стадионами. Результаты
определения кадастровой стоимости земель на территории муниципального
образования город Владимир утверждены постановлением администрации
города от 12.11.2012 № 4720, опубликованы в газете «Молва» от 16.11.2012
и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира.
Для подготовки обоснованных решений о ставках земельного налога
и арендной платы постановлением администрации города Владимира
от 26.10.2012 № 4534 создана рабочая группа. Проведено 4 заседания рабочей
группы, по итогам которых с учетом результатов кадастровой оценки земель,
прогнозируемого уровня инфляции и устранения нарушений антимонопольного
законодательства подготовлены проекты нормативно-правовых актов о ставках
земельного налога и арендной платы.
За 2012 год зарегистрировано право муниципальной собственности на 113
земельных участков, площадью 48 га. Всего в процессе разграничения
государственной собственности на землю зарегистрировано 1 339 земельных
участков площадью – 1 137 га. На 2013 год планируется зарегистрировать право
муниципальной собственности на 150 земельных участков.
Продолжена работа по расчету доли каждого собственника в праве общей
долевой собственности на земельные участки под многоквартирными домами.
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В налоговые органы передана информация по 2 151 земельному участку
многоквартирных жилых домов, что составляет 88,7% от общего объема работ
(из них за отчетный период - по 151 земельному участку).
В результате претензионно-исковой работы в бюджет города поступило
117,0 млн руб. Недоимка в бюджет города по арендной плате за землю
увеличилась за отчетный год на 0,6 млн руб. и составила на конец года –
45,9 млн руб.
В рамках муниципального земельного контроля в 2012 году проведено
563 проверки, по выявленным фактам нарушения земельного и
градостроительного законодательства составлено 32 протокола об
административных правонарушениях, наложено административных взысканий
в виде штрафов на общую сумму 62,5 тыс. руб.
Транспорт и связь
Ежедневно для транспортного обслуживания населения на линию
выходят 93 троллейбуса по 9 маршрутам и 274 автобуса различного класса по
30 маршрутам. Перевозку пассажиров городским пассажирским транспортом
в отчетном периоде осуществляли 6 перевозчиков.
Автобусами внутригородского сообщения выполнено 1,5 млн рейсов и
перевезено 50,0 млн чел., городским электрическим транспортом выполнено
582,2 тыс. рейсов и перевезено 25,4 млн пассажиров.
Владимирскими перевозчиками за счет собственных средств приобретено
54
автобуса
большой
вместимости,
из
них
26
автобусов
ООО «БигАвтоТранс», 16 автобусов - ООО «ПОАТИС», 5 автобусов АТП «Лайн-Траст», 5 - ООО «Экипаж», 2 автобуса - ИП Михайлов А.Е.
Продолжилась замена микроавтобусов «Газель» на новые автобусы малой
вместимости «Ивеко».
По 10 социальным автобусным маршрутам (№№ 1С, 3С, 6С, 7С, 11С, 12С,
13С, 18С, 21С, 22С,) перевозку пассажиров осуществлял 51 автобус большой
вместимости. Жителям города реализовано 362,7 тыс. социальных проездных
билетов стоимостью 210 руб. Городскими социальными автобусами выполнено
294,7 тыс. рейсов, что на 2,3% больше чем в 2011 году за счет регулярного
обслуживания мкр.Оргтруд социальным автобусным транспортом по маршруту
№ 3С.
Сохранен объем перевозок и социальных услуг по льготному проезду на
электротранспорте при снижении размера субсидии бюджета города на
обеспечение деятельности муниципального городского электрического
транспорта.
Укреплена материально-техническая база городского электрического
транспорта. Произведены капитальные восстановительные работы на
подстанции № 13. Возобновлено движение троллейбусов до конечной
остановки «ул.Безыменского». Выполнен капитальных ремонт часто
выходивших из строя вводов на четырех трансформаторных подстанциях
(5,6,7,9). Произведена реконструкция контактной сети по ул.Мира. Приобретен
подъемник стреловой самоходный для ремонта контактной сети
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горэлектротранспорта. Введено в эксплуатацию оборудование системы
телеуправления и телесигнализации тяговых подстанций, что позволило
управлять установленным по всему городу силовым оборудованием
горэлектротранспорта с единого диспетчерского автоматизированного центра.
Продолжено внедрение автоматизированной системы спутниковой
навигации на машины общественного пассажирского транспорта. Системами
спутниковой навигации GPS/Глонасс оборудованы все троллейбусы
ОАО «Владимирпассажиртранс» и 217 автобусов владимирских перевозчиков.
Для мониторинга работы пассажирского транспорта все троллейбусы и часть
парка городских автобусов (социальные автобусные маршруты) подключены к
единому навигационно-диспетчерскому центру, созданному на базе МКУ
«Центр управления городскими дорогами».
На подвижной состав владимирских перевозчиков установлены речевые
автоинформаторы. Такими системами оборудованы все городские троллейбусы
и более 100 городских автобусов (36,5% парка).
Связь. Лидирующие позиции на рынке услуг связи занимает
Владимирский филиал ОАО «Ростелеком». Приоритетное направление
деятельности предприятия - модернизация существующих сетей связи
с целью повышения качества предоставляемых услуг. В городе активно
внедряются оптические технологии передачи данных. Ими оборудовано
1 100 многоквартирных жилых домов.
В настоящее время услуги связи стали более доступными для населения.
Общая
монтированная
емкость
телефонных
станций
составила
132,5 тыс. номеров, из которых 100,6 тыс. номеров установлено населению
(квартирные телефоны).
Владимирский филиал ОАО «Ростелеком» своим абонентам предоставил
возможность подключить федеральный пакет услуг «Интерактивное
телевидение», позволяющий осуществлять просмотр до 200 каналов
в цифровом качестве, включая 17 каналов цифрового телевидения высокой
четкости.
Обеспечен
доступ
к
телекоммуникационным
услугам
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
Услуги сотовой связи, а также услуги доступа к сети Интернет населению
предоставляли 5 общероссийских операторов: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
(МТС), ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МегаФон» (МегаФон),
ЗАО «Астарта» (Скай-Линк), ЗАО «ВотекМобайл» (TELE2). В 2012 году
сотовые операторы продолжили работу по совершенствованию своих тарифных
планов в целях более полного удовлетворения потребностей абонентов.
В 2012 году был открыт бесплатный городской «Wi-Fi» в парке «Липки».
Операторами сотовой связи «МегаФон» и «Йота» внедрены услуги связи
четвертого поколения 4G, что позволило пользоваться услугами мобильного
Интернета с более высокой скоростью.
На территории города работают 29 таксофонов универсального
обслуживания, из них 10 - в сельских населенных пунктах. Функционируют
17 пунктов электросвязи ООО «Депеша-Сервис» и 33 отделения почтовой связи
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ФГУП «Почта России». Открыто новое отделение почтовой связи по адресу
ул.Василисина, д.10-в. В отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»
введена новая услуга - прием платежей по страховым взносам ОСАГО
«Ингосстрах».
Услуги по трансляции телевизионных программ и доступу к Интернет
оказывают три крупных оператора кабельного телевидения: ЗАО «Жанр»,
ООО «Компания Навигатор» и ООО «Владимир КЭТИС».
Продолжают пользоваться трансляционными радиоточками 26 тыс. чел.
Потребительский рынок и сфера услуг
Сфера потребительского рынка и услуг насчитывает в своем составе
3 606 объектов, в том числе 1 038 магазинов, 441 предприятие общественного
питания, 41 торговый центр и комплекс, 3 рынка и 8 ярмарок, 563 оптовых
предприятий, 211 нестационарных торговых объектов, 1 301 предприятие
бытового обслуживания населения, функционирует 25 гостиниц. Численность
работающих - более 30 тыс. человек.
Торговля. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за
отчетный период составил 66,2 млрд руб. или 116,7% к 2011 году. Доля города
Владимира в обороте розничной торговли Владимирской области составляет
более 40,0%.
За год в городе открылось 99 предприятий на 545 рабочих мест, в т.ч.:
78 магазинов и 21 предприятие общественного питания.
На территории города функционируют 54 сетевых оператора:
32 федеральных, 13 региональных и 9 местных розничных сетей. По сравнению
с прошлым годом общее количество сетевых магазинов увеличилось на
14 единиц. Наиболее крупные сети - это: «Магнит» (20 магазинов), Х5 Group
(11 магазинов «Пятерочка»), «Амбитус» (11 супермаркетов «Квартал»
и «Амби»), «СПАР» (8 магазинов), «Дикси» (7 магазинов). В целях повышения
качества обслуживания компания «Гиперглобус» первой в России установила
системы самообслуживания покупателей NCR SelfServ Checkout, заменив
9 экспресс-касс 12 терминалами, что позволило сократить очереди.
В рамках исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011
№ 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» на территории города сократилось количество
объектов торговли, реализующих алкогольную продукцию, с 630 до 577 единиц
(на 8,4%), а также нестационарных торговых объектов на 9 единиц.
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей
составила 897,7 кв.м, что больше установленного норматива минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов на 63,0 %.
За отчетный период на территории города в результате нового
строительства, а также реконструкции жилых и производственных площадей за
счет частных инвестиций открылись:
– ресторан «Адам и Ева» (ул.Б.Московская, д.5), с двумя залами на
68 посадочных мест с европейской кухней;
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ресторан «Кайзер» (Красносельский проезд, д.6) с двумя залами на
130 посадочных мест;
– «Торговый центр «Юрьевецкий» (Институтский городок, д.3-а), общая
площадь- 1 285,7 кв.м;
– общественно-торговый центр «Район» (ул.Добросельская, д.169-б),
общая площадь центра - 4 135,0 кв.м;
– торговый центр «Алмаз» (ул.Добросельская, д.171-б), общая площадь
центра - 1 115,0 кв.м ;
– кибермаркет электроники «Юлмарт» (ул.Б.Московская, д.5) и др.
Прирост торговых площадей за 2012 год составил более 16,2 тыс. кв.м.
На потребительском рынке города работает 441 предприятие
общественного питания на 26 595 посадочных мест, в т.ч. 327 предприятий
общедоступной сети на 11 817 мест (21 ресторан на 2 211 мест, 113 кафе на
5 444 места, 21 бар на 753 места и т.д.). Структура сети предприятий
общественного питания складывается следующим образом: рестораны, бары и
кафе - 35,1%, предприятия быстрого обслуживания - 27,9%, школьные,
студенческие столовые и столовые при предприятиях и организациях - 23,4%,
общедоступные столовые - 2,5%, закусочные - 11,1%.
В ресторанах, кафе и барах города представлены различные
национальные кухни: русская, европейская, японская, китайская, восточная, но
приоритетным направлением остается создание предприятий с русской
национальной кухней (более 12).
В рамках исполнения Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ
«О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» с 1 января 2013 года все розничные рынки должны располагаться
только в капитальных зданиях (строениях, сооружениях). В настоящее время в
городе действуют 3 универсальных розничных рынка на 820 торговых мест и
8 ярмарок, на которых оборудовано 1 711 торговых мест. Средний уровень
использования торговых мест на них составил 75,0%. Универсальная ярмарка
ООО «Ритм» прекратила свою деятельность.
ООО «Восток-1» на ул.Егорова ведет строительство здания
многоуровневого рынка площадью 30 тыс. кв.м, срок сдачи объекта - 2014 год,
на МУП «Владимирский центральный рынок» (ул.Батурина, д.14) выполнены
мероприятия по реконструкции и содержанию здания рынка, ведется
реконструкция цокольного этажа здания, проведены работы по благоустройству
прилегающих территорий. На рынке ООО «Мегаторг» ведутся работы по
реконструкции старого корпуса.
Работают более 100 социально ориентированных предприятий торговли,
в том числе магазины - дискаунтеры «Атак», «Дикси», «Пятерочка», «Магнит»,
«Копилочка» и др., цены в них на основные группы продовольственных и
непродовольственных товаров на 5-20% ниже средних розничных цен по
городу.
В целях создания условий по обеспечению населения г.Владимира
качественной плодоовощной продукцией урожая 2012 года, расширения рынка
сбыта сельскохозяйственной продукции на территории у гипермаркетов
–
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«Глобус» и «Бимарт» в осенний период были организованы ярмарки - выставки,
в которых участвовали около 20 местных сельхозпроизводителей
(ООО «Мечта», СПК ПЗ «Илькино», ООО «Рассвет», СПК (колхоз) «Красный
Октябрь», ООО «УПХ «Ставровское» и т.д.). За этот период на ярмарках выставках населению было реализовано более 713 тонн картофеля, 48 тонн
капусты, 17 тонн моркови, 2 тонны лука и 13 тонн свеклы.
В соответствии с поручением Президента РФ в городе проводился
еженедельный мониторинг розничных цен на 30 наименований социальнозначимых продовольственных товаров на рынках и в крупных сетевых
магазинах г.Владимира (охвачено 115 крупных предприятий торговли).
Результаты мониторинга еженедельно направлялись в администрацию
Владимиркой области.
Бытовое обслуживание. Рынок бытовых услуг насчитывает в своем
составе 1 301 предприятие бытового обслуживания населения, функционирует
25 гостиниц. Численность работающих в отрасли составляет более 6,0 тысяч
человек.
Сегодня
предприятия
различного
уровня
комфортности
и
ценообразования практически полностью обеспечивают потребности населения
разных социальных групп в бытовых услугах и услугах гостиничного
хозяйства.
В 2012 году в городе сохранилась тенденция увеличения сети
предприятий. В отчетном году открылись 60 новых объектов службы быта на
191 рабочее место:
– прачечная самообслуживания «Идеал 33», ул.Студеная Гора, д.36;
– крытая многоэтажная автостоянка, ул.Куйбышева, д.64-а;
– автомойка, Судогодское шоссе, д.12-г;
– станция технического обслуживания автомобилей центра «СузукиАвтоТракт», ул.Куйбышева, д.24-а;
– две сауны в гостинично-ресторанном комплексе «Русская деревня»,
Московское ш., д.5-а;
– салоны - парикмахерские «Модные люди», «Зеркало», а также ателье,
предприятия по ремонту жилья, изготовлению мебели, мастерские по
изготовлению ювелирных изделий, праздничное агентство и др.
После
реконструкции
открылся
имущественный
комплекс
«Красносельские бани». В комплексе разместились: общественная баня
(2 отделения по 50 мест), несколько саун, солярий, фитнес-центр, салон
красоты, прачечная.
В отчетном году в «Оздоровительном комплексе «Абсолют +» проведен
капитальный ремонт котельной (ул.Строителей, д.5). Проводится техническое
перевооружение химчистки «Сервис-Новость» (Манежный тупик, д.2).
Социальные услуги 5-ти общественных бань (муниципальных и частных)
оказывались по тарифам 100 рублей. Для отдельных категорий граждан,
проживающих без горячего водоснабжения - бесплатно (по талонам).
В 40 объектах социальной направленности определенным категориям
граждан оказывались услуги по льготным тарифам.
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Ежедневно в 25 гостиницах города могут разместиться около
2 500 туристов и гостей. Суммарный номерной фонд гостиниц города
за 2012 год вырос до 1 221 (количество номеров, в т.ч. «эконом-класса»
увеличилось на 43 номера). Ведутся работы по строительству новой гостиницы
по ул.Гагарина, д.14, строятся новые корпуса отеля «Орион» и гостиницы
«Русская деревня».
В целях повышения престижа профессии, усиления мотивации
работников сферы услуг к повышению качества услуг постоянно проводятся
различные конкурсы, в том числе на лучшее оформление предприятий
к новогодним и рождественским праздникам, на лучшее оформление витрин.
Победителями в конкурсе на лучшее оформление витрин стали:
магазины «Прага» (ул.Б.Московская, д.19-а), «Урбаник» (ул.Мира, д.38),
«Подарки - сувениры» (ул.Б.Московская, д.26), «Лютики-цветочки»
(ул.Чайковского, д.13/1), кафе-клуб «5 элемент» (ул.Б.Московская, д.19), салон
красоты «Диалора» (ИП Потепалова С.А.) и др.
Совместно с Владимирской ассоциацией кулинаров оказывалась
поддержка, практическая и профессиональная помощь в подготовке
команды Владимирского торгово-экономического колледжа для участия
во II Открытом командном Чемпионате России по карвингу в г.Москва
(команда, представляющая город Владимир, заняла третье место) и
Владимирскому профессиональному лицею «Сферы услуг» в подготовке
команды учащихся (повар, кондитер) для участия в IV Межрегиональном
фестивале кулинарного искусства в г.Иваново (команда заняла первое и второе
место).
В чемпионате парикмахерского искусства, нейл-дизайна и декоративной
косметики на Кубок России Исаева Мария - мастер производственного
обучения ГБОУ СПОВО «Владимирский технологический колледж» заняла
четвертое место, ей присвоено звание «Мастер земли Владимирской».
В конкурсе «Лучшая гостиница города Владимира 2012» победителями стали
гостиница «АМАКС Золотое кольцо» (Никулина К.А.) и отель «Вознесенская
слобода» (Жукова А.В.). В 2012 году было проведено 10 мастер-классов.
Малый бизнес
В 2012 году на территории города осуществляли финансовохозяйственную деятельность 22,9 тыс. субъектов малого предпринимательства,
из них 8,8 тыс. малых, средних и микро предприятий и
14,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. За отчетный период вновь
создано 1 278 предприятий и зарегистрировано 1 758 индивидуальных
предпринимателей. Общая численность, занятых в малом предпринимательстве
сохранилась на уровне 75,0 тыс. человек. Отраслевая структура субъектов
малого предпринимательства практически не изменилась. Большая часть малых
предприятий сконцентрирована в торговле, общественном питании и бытовом
обслуживании населения - 46,3%. По остальным видам деятельности
наблюдаются также незначительные изменения: строительство - 15,1%,
обрабатывающие производства - 11,7%, операции с недвижимым имуществом -
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7,0 %, транспорт и связь - 5,7%, прочие виды деятельности - 14,2%.
За 2012 год субъектами малого предпринимательства отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг вида деятельности
«обрабатывающие производства» по оценке на сумму 13,3 млрд руб., что на
2,9 млрд руб. больше, чем в 2011 году. Доля малого бизнеса в общем объёме
произведенных товаров, работ и услуг данного вида деятельности составила
16,6%.
Доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая поступления от единого налога на вмененный
доход, налога на доходы физических лиц, доходы от продажи и сдачи в аренду
муниципального имущества составили 628,54 млн руб. или 12,4% собственных
доходов бюджета города, что на 4,5% меньше, чем в 2011 году. На снижение
данного показателя повлияло падение доходов от реализации муниципальной
недвижимости субъектам малого и среднего предпринимательства и
поступлений от НДФЛ в связи с сокращением норматива отчислений в бюджет
города с 40,0% до 30,0%.
Сохранению положительной динамики развития малого бизнеса
способствует реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе
Владимире
на
2010-2015
годы,
общий
объём
финансирования
2012 году составил 12,03 млн руб., в т.ч. из бюджета города -10,03 млн руб.
и 2,0 млн руб. - из областного бюджета.
Поддержка преимущественно оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства производственных видов деятельности - их доля
составила более 48,0% от всех получателей поддержки.
Финансовую поддержку на конкурсной основе или на условиях
общедоступности
получили
60
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства города, в т.ч.:
– 32 начинающих предпринимателя получили гранты на создание
собственного бизнеса в размерах от 60,0 до 300,0 тыс. руб. на сумму
7,7 млн руб.;
– 7 субъектам осуществлена компенсация части затрат на уплату
процентов по банковским кредитам на сумму 1,9 млн руб.;
– 5 субъектам производственной сферы компенсированы затраты за
участие в выставках международного уровня на общую сумму
341,23 тыс. руб. Результатом участия в этих выставках стало заключение и
реализация более 30 договоров на изготовление продукции;
– 6 субъектам предпринимательства оказано возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам, на сумму
1,96 млн руб.;
– 10
субъектам предпринимательства компенсированы затраты за
обучение собственников или работников организаций на общую сумму
109,2 тыс. руб.
Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение
на 1 бюджетный рубль 13,2 рубля средств субъектов предпринимательства.
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Получателями поддержки создано 152 рабочих места.
Владимирским инновационно-технологическим центром оказана помощь
в получении средств из федерального Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. В 2012 году финансовую поддержку
по программе «СТАРТ» получили 8 малых компаний на общую сумму
9,0 млн руб.
Кроме того, в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства:
– в
установленном порядке передано в аренду 290 объектов
муниципальной недвижимости общей площадью 33 023,9 кв. м;
– муниципальными
заказчиками города у субъектов малого
предпринимательства размещено заказов на сумму 154,451 млн руб., что
составляет 11,01% планируемого годового объема закупок для муниципальных
нужд.
Организовано проведение 8 семинаров по вопросам трудового
законодательства, использования интеллектуальной деятельности, соблюдению
требований пожарной безопасности, особенностям деятельности организаций
общественного питания и торговли, аттестации рабочих мест, а также
конференции на тему инновационного развития экономики, в которых приняли
участие 385 человек.
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций в январе - ноябре сложился в размере 7 254,3 млн руб.
(83,5% к соответствующему периоду прошлого года).
Убыток имели 48 организаций на сумму 1 381,7 млн руб. Доля убыточных
организаций в целом по городу составила 22,7%, в том числе по видам
деятельности: «предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг» - 57,1%; «обрабатывающие производства» - 27,7%;
«транспорт и связь» - 21,4%; «оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» - 19,6%; «операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг» - 9,7%.
Прибыль получили 163 организации на общую сумму 8 636,0 млн руб.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
01.11.2012 составила 28 561,1 млн руб., из нее просроченная – 708,6 млн руб.
(2,5% от общей суммы), дебиторская задолженность соответственно –
28 079,6 млн руб. и 1 990,4 млн руб. (7,1%).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Во Владимире услуги по управлению многоквартирными домами
оказывают 32 управляющие организации, в том числе 1 муниципальное
многоотраслевое
предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства
«Юрьевец» и 1 муниципальное казенное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство» (частные организации составляют 93,8% от общего
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количества управляющих организаций).
К обслуживанию многоквартирных домов по договору подряда
управляющими организациями привлечено 25 частных подрядных организаций.
По состоянию на 01.01.2013 имеются сведения о 346 ТСЖ, которые
управляют 382 многоквартирными домами, что составляет 15,7% от общего
количества многоквартирных домов в городе (без учета домов блокированной
застройки). Работают 87 ЖСК.
В городе функционирует Владимирский Координационный Совет
поддержки ТСЖ и ЖСК.
По итогам городского конкурса «Лучшее санитарное содержание
дворовых территорий многоквартирных жилых домов» лучшими признаны: дом
№ 5 по ул.Пичугина (управляющая компания – ООО «Наш дом – 3»), дом № 11а
по Судогодскому шоссе (управляющая компания – ООО ЖРП
«Заклязьменский»), дом № 15 в Институтском городке (управляющая компания
– ММУП ЖКХ г.Владимира «Юрьевец»).
В 2012 году на заседаниях межведомственной комиссии рассмотрены
вопросы технического состояния 25 объектов. Признаны аварийными и
подлежащими сносу 12 многоквартирных домов, общей площадью 7,5 тыс. кв.м
(требуется обеспечить расселение 309 человек из 134 жилых помещений).
За счет средств бюджета города выполнены ремонтные работы
в муниципальных жилых помещениях для их повторного заселения
(отремонтировано 14 квартир).
В части улучшения состояния жилищного фонда город пятый год
участвует в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов,
финансируемой Фондом содействия реформированию ЖКХ. В 2012 году городу
предоставлена финансовая поддержка по 2-м адресным программам
капитального ремонта многоквартирных домов. Общая сумма финансирования
Программ составила 123,45 млн руб., в том числе:
–
84,74 млн руб. - средства Фонда;
–
16,27 млн руб. - средства областного бюджета;
–
16,27 млн руб. - средства бюджета города;
–
6,17 млн руб. - средства собственников помещений.
С учетом экономии бюджетных средств в отчетном периоде проведен
ремонт на 173 объектах (57 домов) из 138 запланированных, а именно:
–
внутридомовые инженерные системы - 58;
–
приборы учета и узлы управления - 42;
–
кровли - 34;
–
лифты - 24;
–
фасады - 13;
–
проектные работы - 2.
В настоящее время администрация города совместно с управляющими
организациями, приступили к формированию проекта программы капитального
ремонта многоквартирных домов на 2013 год.
В рамках реализации проекта «Мой двор. Мой дом. Моя семья»
компанией ОАО «ТВЭЛ» организовано выполнение работ по установке
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9 детских игровых комплексов на придомовых территориях многоквартирных
домов.
Управляющими компаниями в 36 дворах многоквартирных домов
установлено спортивное оборудование.
В рамках регионального инвестиционного проекта «Развитие системы
теплоснабжения в г.Владимире и Владимирской области» реконструировано за
счёт средств федерального бюджета и бюджета города 4 участка тепловых сетей
на ул.Добросельская, д.д.175 - 177; ул.Добросельская, д.д.191, 189;
ул.Почаевская, д.д.20, 21, 21-а; ул.Вокзальная, д.65. Всего в рамках данной
Программы за счёт бюджетных средств реконструировано 10,5 км сетей на
сумму 205,4 млн руб.
В
рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Владимире на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» выполнены
следующие мероприятия:
–
проведены энергетические обследования и разработаны программы по
энергосбережению в 179 зданиях (100,0%), находящихся в муниципальной
собственности;
–
установлены по энергосервисным контрактам регуляторы расхода
воды в 12 учреждениях управления образования;
–
установлены системы автоматического регулирования теплоснабжения
в 17 учреждениях управления образования;
–
установлены индивидуальные приборы учета: электроэнергии в 995 квартирах; воды - в 100 квартирах.
На улице Северной за счет средств бюджета города модернизировано
уличное освещение с установкой 44 светодиодных светильников нового
поколения.
С целью приведения коммунальной инфраструктуры г.Владимира в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания граждан в 2012 году за счёт средств бюджета города в объеме
7,5 млн руб.:
–
завершены работы по строительству уличной водопроводной и
канализационной линий по ул.8-е Марта. Жители жилых домов №№24 - 41
получили
возможность
подключиться
к
централизованным
сетям
водоснабжения и водоотведения;
–
реализовался
проект
по
организации
централизованного
водоснабжения и водоотведения по ул.Маяковского. Построено: 106 м сетей
водоснабжения (закольцовка), 410 м сетей самотечной канализации
(от жилого дома №16 до жилого дома №29), 40 м напорного коллектора,
канализационная насосная станция.
В рамках бюджетной субсидии города в объеме 12,0 млн руб.
организована и проведена работа по содержанию, текущему и капитальному
ремонту систем ливневой канализации города. Осуществлена промывка и
прочистка ливневой канализации, ремонт колодцев на ул.Горького,
пр-ту Строителей, пр-ту Ленина, Суздальскому пр-кту, Октябрьскому пр-кту
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и др. улицах города. Выполнен капитальный ремонт ливневой канализации на
ул.Мещерская, у стадиона Лыбедь, ул.Воровского, ул.Герцена.
В отчетном периоде разработаны и утверждены «Правила приема
сточных вод в систему водоотведения г.Владимира».
В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к
работе в предстоящий отопительный период 2012/2013 годов подготовлено
77 котельных; 474,4 км тепловых сетей; 2 251 км сетей электроснабжения;
12 ед. водозаборных сооружений; 890 км сетей водоснабжения; 614 км сетей
водоотведения; 1 016,5 км газопроводов, 51 газораспределительных пунктов,
238 шкафных газораспределительных пунктов.
Организациями жилищно-коммунального хозяйства в отчетном периоде
выполнены следующие мероприятия:
Теплоснабжение
ВФ ОАО «ТГК-6» реконструировано два участка тепловых сетей
протяжённостью 502 м (ул.Пионерская, ул.Бакулинская).
ОАО «ВКС» реконструировано 8 объектов (4,2 км) тепловых сетей: сети
котельной ВЗКИ; ул.Тракторная, д.д.1-б, 3-а, 3-б, 5-а, 7-а, 9-а; ул.Горького,
д.д.56-60-а; ул.1-й Коллективный проезд, д.1-6; ул.Хирурга Орлова,
д.д.2-10; пр-т Строителей, д.д. 17-19; ул.Василисина, д.д.18-б - 20; ул.Модорова,
д.д.3-5. Заменено оборудование на котельной 722 квартала.
Электроснабжение
ОАО
««Владимирская
областная
электросетевая
компания»
реконструировано 22 объекта электросетевого хозяйства. Выполнена
реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ (воздушная линия) по
ул.Сосенская; строительство двух кабельных линий от ТП 504 до детской
поликлиники на ул.Токарева; строительство кабельной линии от ТП 261 до
д.171 по ул.Лакина; реконструирована кабельная линия по ул.Завадского.
Введено в эксплуатацию 8 новых трансформаторных подстанций. На сетях
наружного освещения заменено 694 светильника, смонтировано 23,1 км
самонесущего изолированного провода, восстановлено наружное освещение
53 дворовых территорий и лестницы в Спортивном переулке и на ул.16 лет
Октября.
Водоснабжение и водоотведение
МУП «Владимирводоканал» продолжены работы по прокладке
канализационного коллектора методом щитовой проходки (освоено
16,9 млн руб.); выполнены работы: по реконструкции канализации по
ул.Почаевский овраг, участка канализационного коллектора по ул.Помпецкий
переулок;
проведена
модернизация
технологического
оборудования
на канализационных насосных станциях (КНС-15, КНС-28); строительство:
канализационной насосной станции (КНС-12б-1 мкр.8ЮЗ), наружных сетей
водопровода и канализации по ул.Б.Московская, д.11, сетей водопровода
мкр.8ЮЗ (север), наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации нежилых
помещений по адресу Промышленный проезд, 18.
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Газоснабжение
Трестом «Владимиргоргаз» заменено 7 шкафных газораспределительных
пунктов на более мощные на ул.Манежный тупик, ул.Лакина, т/б Ладога,
ул.Суходольская, 24-й проезд, ул.Молодёжная. Произведена замена 10 запорных
устройств на шаровые краны, выполнен капитальный ремонт 10 станций
катодной защиты, окрашено 4 км надземных газопроводов.
Благоустройство. Охрана окружающей среды. Наружная реклама
В сфере благоустройства на выполнение работ по капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
тротуаров,
на
обследование
мостовых сооружений и разработке проектно-сметной документации
из городского и областного бюджетов и прочих источников выделено
220,8 млн руб., в т.ч. на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
и подъездов к ним - 171,0 млн руб.
В 2012 году отремонтировано 246 дворов, осуществлены работы
по капитальному и текущему ремонту дорог, тротуаров, мостовых сооружений
на площади 7,3 тыс. кв.м и 58,0 тыс. кв.м соответственно. Финансирование
ремонтных работ проводилось из следующим источников.
Средства областного бюджета в форме субсидий, предоставляемых
муниципальным образованиям в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 - 2015 годы»
(обязательным
условием
получения
денежных
средств
являлось
5% софинансирование работ за счет средств бюджета города) направлены:
–
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов объем финансирования составил 157,9 млн руб. (областной бюджет 150,0 млн руб., бюджет города - 7,9 млн руб.). Предоставленный объем
денежных средств позволил выполнить ремонт 218 дворовых территорий и
пяти проездов к многоквартирным домам. Общая площадь ремонта составила
141,8 тыс. кв.м;
–
на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения направлено 7,4 млн руб. (областной
бюджет - 7,0 млн руб, бюджет города - 0,4 млн руб.), был произведен ремонт на
площади 15,7 тыс. кв.м. В нормативное состояние были проведены дороги:
ул.В.Дуброва, пр-кт Строителей, ул.Мостостроевская, ул.Михайловская,
ул.Белякова, ул.Добросельская, ул.Комиссарова, ул.Горького, Лемешки-Оргтруд,
участок дороги в районе дд. №№ 37, 50 по ул.Б.Нижегородская и др.;
–
на разработку проектно-сметной документации по строительству
и реконструкции автомобильных дорог Шепелево - Злобино - Бортниково;
Оборино - Немцово; Шепелево - Аббакумово (3,7 млн руб.). Решаются вопросы,
связанные с оформлением земельно-правовых документов, получением ГПЗУ
и прохождением государственной экспертизы.
Продолжены работы (начатые в 2011 году) по капитальному
и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет
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средств, предусмотренных федеральным бюджетом в рамках адресной
программы «План капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования
в городе Владимире»:
–
произведен ремонт шести объектов (Рпенский проезд, Южный проезд,
Горный проезд, Владимир-Ю.Польский-Сновицы, ул.Горького в районе д. № 5,
Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово). Общий объем работ составил
12,1 тыс. кв.м на сумму 6,6 млн руб.;
–
завершен капитальный ремонт дороги по ул.Университетской и
Краснознаменной и капитальный ремонт тротуара по ул.Б.Московская
(мощение). Площадь выполненного ремонта составила 7,3 тыс. кв.м на сумму
6,5 млн руб.
В
рамках
выполнения муниципальной
адресной
программы
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Владимире
на 2011 год» в отчетном периоде были продолжены работы по ремонту
дворовых территорий. Выполнен ремонт 23 дворовых территорий общей
площадью 13,9 тыс. кв.м на сумму 13,1 млн руб.
Кроме того, за счет средств бюджета города:
–
осуществлялись работы по ремонту дорог с использованием струйноинъекционного метода для заделки ям и выбоин в асфальтобетонном покрытии
с применением асфальтобетонных смесей. Для этого МКУ «Центр управления
городскими дорогами» были закуплены две машины. Общий объем
выполненных работ составил 30,2 тыс. кв.м на сумму более 15,9 млн руб.
Отремонтирована проезжая часть ул.Завадского, ул.Чайковского, ул.Батурина,
ул.Чапаева, перекресток пр.Ленина и Н.Ямского пер., полоса торможения на
остановке общественного транспорта «Руслан и Людмила» и др.;
–
производился ремонт тротуаров: пр-кт Ленина, ул.Чайковского,
ул.Комиссарова, пр-кт Строителей, ул.Горького, ул.Офицерская, ул.Юбилейная,
ул.Красноармейская, Коммунальный спуск и др. Работы проводились как
подрядными организациями, определенными на конкурсной основе, так и
бригадой дорожных рабочих, сформированной в штате муниципального
казенного учреждения «Центр управления городскими дорогами». Объем
выполненных работ составил 14,4 тыс. кв.м на сумму более 2,6 млн руб.;
–
проведены работы по обследованию мостовых сооружений и
разработке проектно-сметной документации на сумму более 7,1 млн руб.
Для реализации задач по ремонту и обновлению технических средств
организации дорожного движения в бюджете города были предусмотрены
денежные средства в объеме 17,95 млн руб., в т.ч. 4,1 млн руб. на ремонт
и установку дорожных знаков и 12,9 млн руб. на ремонт и содержание
светофорных объектов. В 2012 году были проведены работы:
–
модернизация 11 светофорных объектов с установкой секций и
информационных табло с обратным отсчетом времени;
–
установка 690 дорожных знаков, соответствующим требованиям ГОСТ
по световозвращающим параметрам;
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в течение летнего сезона нанесено ручным способом 6,2 тыс. кв.м
горизонтальной дорожной разметки (по трафаретам).
В рамках долгосрочной целевой программы «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории г.Владимира» (4,2 млн руб.)
были выполнены следующие работы:
–
строительство 1-го светофорного объекта (ул.Безыменского, д.8а);
–
установка барьерного ограждения - 160 м (ул.Урицкого, в сторону д.4);
–
замена не пригодных к эксплуатации дорожных знаков - 134 знака;
–
установка недостающих дорожных знаков - 234 знака.
В рамках обеспечения безопасности граждан города на пешеходных
переходах
и
улучшения
внешнего
вида
города
(ликвидация
несанкционированных пешеходных дорожек) было установлено 400 п/м
пешеходных ограждений.
Для осуществления задач по ежедневной уборке и содержанию городских
территорий МКУ «Центр управления городскими дорогами» приобретена
следующая техника:
–
за счет средств адресной программы (прямая поставка
специализированной техники) закуплено 26 единиц спецтехники и 5 единиц
прицепного-навесного оборудования. На приобретение данной техники было
выделено 50,2 млн руб.;
–
по лизингу было закуплено 25 единиц спецтехники (автогрейдеры,
машины коммунальные с плужно-щеточным оборудованием на тракторном
шасси МТЗ-82.1, машина дорожная разметочная «Шмель-11А» на шасси
ГАЗ 3302, машины дорожные комбинированные на базе шасси КАМАЗ).
На приобретение данной техники было выделено 20,7 млн руб.
Всего на уборке города задействовано 112 единиц специализированной
техники и механизмов, не считая арендованных механизмов, требующих
выполнения одноразовых задач (в основном, в зимний период времени арендовано 15 самосвалов и 1 комбинированная дорожная машина).
Площадь убираемой территории муниципального образования в целом
составляет: механизированным способом - 3,3 млн кв.м; ручным способом 475,5 тыс. кв.м; площадь убираемых газонов - 1,1 млн кв.м.
В рамках улучшения санитарного состояния и внешнего вида города были
осуществлены следующие мероприятия: ремонт пешеходных ограждений и
турникетов (85 п/м), ремонт пандусов и восстановление ступенек в подземных
пешеходных переходах и улицах города, нанесение вертикальной дорожной
разметки известковым раствором и краской (более 25 тыс. п/м), окраска
мостовых сооружений, ограждений, турникетов, памятников, постаментов, урн,
скамеек, автопавильонов, скашивание травы вдоль обочин дорог
присоединенных территорий (115,2 км), установка (143 шт.) и правка (354 шт.)
бортового камня.
Заготовлено для работы в зимних условиях 31 тыс. тонн пескосоляной
смеси и 195 тонн химического реагента «Бионорд».
На выполнение работ по ремонту шахтно-питьевых колодцев из
средств бюджета города выделено 1,2 млн руб. Подрядной организацией
–
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ООО «Квадр плюс» были выполнены работы по семи объектам: восстановлены
защитные функции элементов сооружений, а также благоустроены места забора
воды. Кроме этого, по всем объектам был проведен отбор проб воды на
проведение бактериологического и химического анализа (0,2 млн руб.).
По обращениям жителей были благоустроены два самых посещаемых
в городе родника - Казанский и Леонтьев.
На выполнение работ по ремонту лестниц, расположенных на территории
муниципального образования, бюджетом города было выделено 13,1 млн руб.,
произведен ремонт 21 лестницы. Выполненные работы позволили
улучшить эстетический облик данных искусственных сооружений,
обеспечить безопасность и повысить комфортность передвижения по ним
путем установки сходов.
В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства мест
расположения памятников истории, культуры и природного ландшафта,
объектов туризма, в летний период проведены работы по устройству цветников,
обрезке деревьев и кустарников, покос газонов. По центральным туристическим
и центральным маршрутам (в парках, скверах) выполнялось устройство
вазонов, устройство цветочных арок, подвесных цветочных ящиков и кашпо.
На работы по устройству и содержанию цветников бюджетом города было
выделено 18,6 млн руб. Выполнена работа по устройству цветников, на
территории парков и скверов, по центральным маршрутам оборудовано
55 цветников на площади 9,0 тыс. кв.м. Выполнено вертикальное озеленение:
–
озеленение на столбах (вывешены кашпо) по ул.Б.Московская,
Вокзальный спуск, Студеная гора, пр-т Ленина, ул.Горького, ул.Мира;
–
установлены подвесные ящики на путепроводе по ул.Б.Московская,
на ограждении парка им.Пушкина;
–
установлены цветочные арки в парке «Липки»;
–
на Ерофеевском спуске и въезде в город со стороны г.Суздаля
выполнены объемные цветники «Шар», «Герб города-Лев»;
–
произведена установка вазонов в центре города, на пл.Победы,
на территории ДК «Молодежи» в количестве около 100 шт.
Выполнены работы по благоустройству парка «Липки»: произведена
посадка 840 кустарников, капитальный ремонт газонов с завозом земли и
посевом газонных трав на площади 3,0 тыс. кв.м, выкорчевка 12 пней.
В городе проводились работы по озеленению территории города: обрезка
деревьев, стрижка кустарников, покос газонов. Бюджетом города на данные
работы было определено 18,8 млн руб.
МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» постоянно осуществляет уборку
и вывоз мусора с 13-ти кладбищ города, производится обрезка и валка
аварийных деревьев, покос травы, стрижка кустарников, завоз воды в
существующие для этих целей емкости и т. п. В отчетном периоде на эти цели
выделено 14,9 млн руб.
В апреле и октябре 2012 г. организованы и проведены два месячника по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке города.
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В период проведения весеннего и осеннего месячников по
благоустройству города приняли участие 125,3 тыс. чел, было задействовано
3 047 организаций. Отремонтировано 207 малых архитектурных форм,
посажено 1 909 деревьев и кустарников, привлечено 732 единицы техники,
вывезено 17,9 тыс. тонн мусора, ликвидировано 142 стихийные свалки.
В общегородском субботнике приняли участие 37,3 тыс. чел.,
задействовано 423 единицы техники, выполнен 421 рейс по вывозу мусора на
территорию свалки.
В отчетном периоде отлов, усыпление, подбор и утилизация
безнадзорных животных осуществлялись Владимирской региональной
общественной организацией «Зоозащита» в рамках муниципального контракта.
Подрядчик выполнял ежедневное дежурство на территории города и обеспечил
организацию круглосуточной работы диспетчерской службы. На содержание
безнадзорных животных в приютах муниципальным контрактом было
определено - 1,3 млн руб. (общая сумма контракта 2, 99 млн руб).
Сотрудниками районных администраций проводилась большая работа по
выявлению незаконно установленных гаражей. В отчетном периоде вынесено
146 незаконно установленных гаражей.
Охрана окружающей среды. В рамках долгосрочной целевой программы
«Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на
2010-2014 годы» в 2012 году освоено 6,15 млн руб. Выполнены следующие
мероприятия:
–
ликвидировано 38 свалок объемом 4,2 тыс. куб. м с площади 2,53 га.
Всего на территории города в рамках проведения весенних и осенних
месячников по санитарной очистке города, плановых мероприятий по уборке
свалок ликвидировано 111 несанкционированных свалок, объем вывезенных
отходов составил 6,4 тыс. куб. м с площади 3,62 га;
–
проведена паспортизация водных объектов, находящихся в
муниципальной собственности с целью систематизации основных сведений о
количественном составе водных объектов, их расположении, основных
характеристиках;
–
проведены работы по экологической реабилитации на 12-ти водных
объектах, площадь очистки водного зеркала составила 9,4 га;
–
выпущен доклад о состоянии окружающей среды на территории
города Владимира, разработаны и бесплатно распространялись памятки для
предпринимателей и населения города по соблюдению природоохранного
законодательства;
–
заключены договоры на ведение (поддержание, развитие) сводного
тома нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух по г.Владимиру и ведение (поддержание, развитие)
сводного тома нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
для города;
–
осуществлен мониторинг качества воды поверхностных водных
объектов. Результаты анализов показывают, что родники испытывают
агрессивное влияние города. Качество воды в них подвержено постоянным
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изменениям в зависимости от погодных условий. В ходе экологического
мониторинга можно отметить снижение концентрации нитратов и
микробиологического загрязнения в родниковой воде, что является результатом
проведения работ по благоустройству родников и экологического образования
населения;
–
осуществлен мониторинг загрязнения почв на территории города.
Результаты анализа почв в парковых, промышленных зонах и транспортных
развязках показали наличие антропогенной нагрузки на почву на территории
города. Наибольший вклад в загрязнение почвы тяжелыми металлами вносят
промышленные предприятия, от автотранспорта в окружающую среду в
большом количестве поступает свинец. Во всех категориях земель наблюдается
загрязнение почвы свинцом и цинком, наблюдается большое загрязнение почв
нефтепродуктами и другими токсичными веществами в местах расположения
крупных предприятий;
–
проведены работы по озеленению города - посадке крупномерных
саженцев различных пород (высажено 365 деревьев).
В рамках повышения комфортности среды обитания человека проведены
следующие мероприятия:
–
на бульварной части улицы Мира от завода «Электроприбор»
до пересечения с улицей Полины Осипенко посажены 300 кустов боярышника
(при участии компании «Tele2»);
–
в районе Дворца детского (юношеского) творчества
посажено
30 саженцев каштана конского (при участии фирмы ООО «Технониколь»);
–
у Северных торговых рядов на месте бывшего Комсомольского сквера
появилась новая аллея: 65 саженцев декоративной яблони - часть масштабного
проекта «Миллиард деревьев», приуроченного к Олимпийским играм в Сочи;
–
на улице Мира, в районе остановки «Родник», посажена аллея зеленых
насаждений породы Туя Брабант.
На выполнение природоохранных мероприятий, направленных на
оздоровление окружающей среды, организациями города израсходовано
138,8 млн руб. За счёт собственных средств предприятий внедрена оборотная
система орошения овощных культур с обеззараживанием сточных вод на
ГУП комбинат «Тепличный»; на ОАО НПО «Магнетон» с целью уменьшения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведена реконструкция
теплового участка (котельной); на Нерлинских водозаборных сооружениях
МУП «Владимирводоканал» проведена модернизация насосных станций 1 и 2
подъема, строительство канализационного коллектора глубокого заложения
методом щитовой проходки; на ООО «Грайнер Пэкэджин» смонтирована
очистная установка оборотного водоснабжения на автомойку; на
ФГУ «ВНИИЗЖ» ведется строительство цеха утилизации твёрдых отходов
и ремонт станции стерилизации производственных стоков; на ОАО
«Спецавтохозяйство» проведены работы по устройству водонепроницаемого
экрана, дамбы обвалования, системы сбора фильтрата на рекультивируемой
свалке ТБО у с.Новоалександрово Суздальского района Владимирской области.
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В отчетном году общая сумма платежей за негативное воздействие на
окружающую среду составила около 17 млн руб., из них (в размере 40,0%) –
6,7 млн руб. поступило в бюджет города.
В 2012 году в прокуратуру направлена информация по 300 предприятиямнарушителям природоохранного законодательства. Нарушители привлечены к
административной ответственности - сумма наложенных штрафов превысила
200 тыс. руб.
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 24.10.2012
№ 248 утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории города
Владимира. Генеральная схема очистки направлена на решение комплекса работ
по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке
городских территорий.
Для отрасли наружной рекламы 2012 год можно охарактеризовать как
период завершения пятилетнего цикла действия ранее заключенных договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, и заключения договоров
на новый срок через процедуру торгов.
Нормы действующего законодательства, касающиеся размещения
рекламных конструкций, в настоящий момент значительно отличаются в
сторону ужесточения от норм, действующих в момент их установки
(около 10-15 лет назад), прежде всего это касается требований
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений общие технические требования к
средствам наружной рекламы. Правила размещения».
С целью определения мест размещения рекламных конструкций,
соответствующих требованиям законодательства, принято постановление
администрации города Владимира от 16.11.2012 № 4801 «О схемах размещения
рекламных конструкций на территории города Владимира». Проведение торгов
по продаже прав на установку рекламных конструкций приостановлено до
разработки новой дислокации рекламных конструкций (до 01.07.2013). После
утверждения новых схем размещения рекламных конструкций потери части
парка конструкций неизбежны.
В 2012 году на торгах продано право на 183 рекламных места,
поступления в бюджет города составили 26,1 млн руб., в 2011 году - 112 мест
(10,5 млн руб.).
Несмотря
на
несоответствие
новым
условиям
размещения
рекламоносителей, большое количество владельцев рекламных конструкций
неохотно осуществляют их демонтаж. В пределах имеющегося финансирования
демонтаж конструкций с истекшим сроком размещения проводится за счет
средств бюджета города.
В 2012 году выявлено 250 незаконно установленных рекламных
конструкций (против 303 в 2011 году). Демонтировано 199 незаконных
объектов (2011 г. - 305).
В 2012 году общая площадь рекламных поверхностей на территории
города снизилась на 34,0% и составила к концу года 19 240 кв. м.
Общий удельный вес площадей рекламных поверхностей установленных на
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имуществе, находящемся в собственности или в ведении органов местного
самоуправления, составляет около 50,0%. Уменьшение общего количества
поверхностей связано с выбытием из оборота рекламных конструкций по
истечении срока действия разрешительной документации на их установку.
Несмотря на уменьшение общей площади рекламных поверхностей, план
по доходам бюджета города от размещения наружной рекламы выполнен
благодаря высоким ценам продажи прав на установку рекламных конструкций,
которая в среднем в 2,5 – 3 раза превышала начальную цену лотов. В 2012 году
поступления составили 19,1 млн руб. (2011 г. - 18,7 млн руб.).
Помимо пополнения бюджета города наружная реклама позволяет решать
социальные задачи: обеспечение городских улиц скамейками, а также
оснащение остановок общественного транспорта современными навесами,
которые также выполняют функцию рекламоносителя.
В 2013 году планируется продолжить развитие направления установки
навесов общественного транспорта. На данный момент сформирован адресный
план из 26 адресов остановок для размещения навесов, как рекламных
конструкций и 20 адресов социальных навесов (без размещения рекламных
конструкций).
В 2012 году размещено 302 единицы социальной рекламы (2011 г. - 426).
Реализовано несколько резонансных проектов социальной рекламы, в том
числе «Владимирцы - Герои Отечественной войны 1812 года» по материалам
конкурса «Знай и люби родной Владимир», «Ребенок должен жить в семье»,
«Дети рисуют войну».
Для удобства гостей и жителей города разработана дислокация
коммуникационных указателей в исторической части города, а также
установлены три указателя. В течение следующих трех лет с учетом
запланированных средств предполагается установка примерно еще 20 таких
указателей.
Праздничное оформление города является самостоятельным элементом
городской среды, дополняющим художественное оформление города в периоды
проведения праздников, памятных дней, торжественных мероприятий.
Основной его целью является создание положительного эмоционального
настроения у жителей и гостей города при гармоничном сочетании
праздничных конструкций с элементами городской среды. На праздничное
оформление 2012 году было израсходовано средств бюджета города 6 350,0 тыс.
руб. (в 2011 году - 7 307,0 тыс. руб.), привлеченных средств – 5 700,0 тыс. руб.
В эту сумму вошли расходы на флаговое оформление города в течение
года, тематическое оформление города к городским и государственным
праздникам, световое оформление города к новогодним и рождественским
праздникам. Реализовано 9 проектов светового «новогоднего» оформления
города, в том числе; 4 новогодние ели (на Соборной площади, Садовой
площади, площади перед зданием МАУК «Дом культуры молодежи», площади
Победы); световое декоративное оформление деревьев и опор уличных
светильников, объемно-декоративная конструкция «Новогодняя открытка» и др.
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Бюджет
Доходы бюджета города в отчетном году составили 5 057,0 млн руб. или
98,2% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
3 573,0 млн руб. или 99,7% от годовых плановых назначений, безвозмездных
перечислений - 1 484,0 млн руб. или 94,2%.
Основными доходными источниками бюджета города являлись:
– налог на доходы физических лиц - 1 588,0 млн руб. или 31,4% от общей
суммы поступивших доходов;
– земельный налог - 734,0 млн руб. или 14,5%;
– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 396,0 млн руб. или 7,8%;
– арендная плата и поступления от продажи прав на заключение
договоров аренды земельных участков и имущества - 464,0 млн руб. или 9,2%;
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов 212,0 млн руб. или 4,2%.
Расходы бюджета города за отчетный год исполнены в сумме
5 462,0 млн руб. или 95,1% к плану года.
Исполнение расходной части бюджета города в разрезе отраслей
приведено в таблице.
Исполнение расходной части бюджета города за 2012 год
млн руб.
Раздел
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Наименование

План

Исполнено

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

227

223

%
исполнения
к плану
98,2

46

46

100,0

477
1 298
8
2 928
166
24
480
63
11

394
1 223
8
2 923
166
23
383
48
11

82,6
94,2
100,0
99,8
100,0
95,8
79,8
76,2
100,0

16

14

87,5

5 744

5 462

95,1

Расходы на социальную сферу составили 3 543,0 млн руб. или 64,9% от
общего объема расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство - 1 223,0 млн
руб. или 22,4%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.
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При администрации города работает комиссия по мобилизации доходов в
бюджет города и внебюджетные фонды. Проведено 4 заседания комиссии, на
которые приглашены 217 человек - юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
допустившие
недоимку
по
земельному
налогу,
транспортному налогу с физических лиц и единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности по установленным срокам уплаты.
Из общего числа приглашённых 55 - предоставили платежные документы о
погашении задолженности до заседания комиссии.
Проведено 1 заседание комиссии по работе с работодателями,
выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума
и использующими «конвертные» зарплатные схемы. На заседание приглашены
23 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, выплачивающих
заработную плату ниже прожиточного минимума.
В целях повышения эффективности и результативности расходования
бюджетных
средств
осуществляется
последовательное
внедрение
программно-целевого метода управления городским развитием.
В 2012 году обеспечена реализация 23 целевых программ
(17 долгосрочных и 6 ведомственных), в т.ч.:
– социальной направленности – 9;
– жилищных – 6;
– в сфере экономики – 3;
– в сфере ЖКХ – 2;
– в сфере безопасности – 3.
Реализация программ была направлена на формирование потребностей
населения в активном и здоровом образе жизни, повышение качества
образовательных услуг, обеспечение жильем различных категорий граждан,
и, прежде всего, молодежи, обеспечение безопасности населения, повышение
качества, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных
услуг, а также повышение эффективности использования земельных ресурсов.
Объем финансирования целевых программ в 2012 году составил
3,2 млрд руб. из всех источников финансирования, включая внебюджетные
средства. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых
программ в общем объеме расходов бюджета в 2012 году составила 54,3%.
В отраслевом разрезе лидером по внедрению программно-целевого
метода планирования является управление образования, которое обеспечило
реализацию 4 целевых программ с общим объемом финансирования
2,17 млрд руб., в том числе из бюджета города - 1,18 млрд руб.
Значительная роль жилищных целевых программ в развитии жилищного
строительства во Владимире во многом определена их широкой
направленностью от обеспечения жильем отдельных категорий граждан
(«Социальное жилье», «Обеспечение жильем молодых семей») до комплексного
освоения территорий в целях жилищного строительства («Развитие
малоэтажного строительства», «Комплексное освоение и развитие
территории»).
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Из жилищных программ особое место занимает долгосрочная целевая
программа «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018
годы», которая направлена на повышение привлекательности работы в
муниципальных учреждениях образования, культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта путем улучшения жилищных условий работников
социальной сферы.
В отчетном году вновь разработано и утверждено 11 целевых программ,
продлено действие 6 целевых программ.
Жилищная политика
Администрация города, в пределах своих полномочий, последовательно
реализует жилищную политику, направленную на повышение доступности
жилья для горожан, нуждающихся в жилых помещениях.
В администрации города Владимира на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2012 состояло
2 602 семьи, за отчетный год очередность сократилась на 13,6% и на 01.01.2013
составила 2 248 семей.
Жилищные условия в 2012 году улучшили 353 семьи (в т.ч. 283 семьи
очередников). Улучшение жилищных условий горожан в соответствии
с жилищным законодательством производилось по различным направлениям.
Предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда по
договору социального найма 57 семьям, из них: лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - 12, признанным в установленном
порядке малоимущими - 13. Кроме того, выделены 34 комнаты
в муниципальных общежитиях работникам городской бюджетной сферы.
Переселено из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, непригодных к проживанию жилых помещений - 25 семей,
полностью расселено 6 домов.
Муниципальную поддержку (субсидии) за счет средств бюджета города
получили 5 семей работников учреждений городской бюджетной сферы
(2,4 млн руб.).
На реализацию Закона Владимирской области от 07.06.2007 № 60-ОЗ
«О предоставлении за счет средств областного бюджет субсидий
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов» городу из областного бюджета было
выделено 1,4 млн руб., что позволило вручить свидетельства о праве на
получение жилищной субсидии 3 семьям данной категории граждан.
В рамках Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
единовременные денежные выплаты на приобретение жилья за счет субвенций
из федерального бюджета (17,1 млн руб.) были выделены 16 ветеранам Великой
Отечественной войны, членам семей погибших (умерших).
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Субсидии на приобретение жилья за счет субвенций из федерального
бюджета (6,1 млн руб.) выделены 11 очередникам категорий граждан,
указанных в Федеральных законах «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» и «О ветеранах».
Участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы выдано 17 государственных жилищных сертификатов, в т.ч. 12 гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, 5 - вынужденным переселенцам.
Во исполнение Федерального закона «О статусе военнослужащих» и об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в 2012 году
обеспечены жильем 37 семей граждан, уволенных с военной службы в запас
(отставку) и приравненных к ним лиц.
Успешно действовала подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,
направленная на улучшение демографической ситуации в городе.
Свидетельства о праве на получение субсидии выданы 140 молодым семьям.
На реализацию подпрограммы на условиях софинансирования городу выделены
бюджетные средства в объеме 85,1 млн руб., что в 1,8 раза больше, чем
в 2011 году. Средний размер социальной выплаты, в зависимости от количества
членов семьи, составляет 590,0-800,0 тыс. руб.
Кроме того, в рамках долгосрочной целевой программы «Социальная
ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы», которая
направлена на субсидирование ипотечных кредитов для работников бюджетной
сферы в отчетном периоде участниками Программы признаны 97 семей.
Владимирским городским ипотечным фондом в рамках Программы за счет
средств бюджета города работникам муниципальных учреждений города
Владимира сфер образования, здравоохранения, культуры, молодежной
политики, физкультуры и спорта выдано 65 социальных ипотечных кредитов на
сумму 78,98 млн руб.
Доходы населения
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства)
за январь - ноябрь сложилась в размере 22 154,6 руб. и выросла на 12,0% к
соответствующему периоду прошлого года.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая
начисленная заработная плата в организациях: финансовой деятельности 33 236,8 руб., по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 27 503,7 руб., государственного управления и обеспечения военной
безопасности, обязательном социальном обеспечении - 26 235,4 руб.,
транспорта и связи - 23 763,4 руб. Наиболее низкая заработная плата
в организациях по виду деятельности гостиницы и рестораны - 15 005,8 руб.
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По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Владимирской области по состоянию на
01 января 2013 г. задолженность по заработной плате отсутствует.
Рынок труда
Среднесписочная численность работников (без совместителей) по
организациям (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь ноябрь составила 115,0 тыс. чел. и увеличилась по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года на 2,4%.
Численность безработных по данным ГКУ ВО «Центр занятости
населения города Владимира» по состоянию на 23.01.2013 составила 2 489 чел.
(по состоянию на 25.01.2012 г. - 3 462 чел.). Уровень регистрируемой
безработицы составил 1,2% (по состоянию на 25.01.2012 г. - 1,6%). Потребность
в работниках, заявленная работодателями на 01.01.2013 составила 2 345 чел.
(на 01.01.2012 - 2 048 чел.).
Физическая культура и спорт
В 2012 году была продолжена работа по совершенствованию развития
массовой физической культуры и спорта. Активный образ жизни и занятия
физической культурой стали привычными для многих жителей Владимира.
Город Владимир является победителем областной круглогодичной спартакиады
среди муниципальных образований Владимирской области.
В городе функционируют 489 спортивных сооружений (2011 г. - 483),
84,0 тыс. человек занимаются физической культурой и спортом, что составляет
24,0% от общего числа жителей города (2011 г. - 77,1 тыс. чел., 22,1%).
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением
города проводится в 273 коллективах физической культуры предприятий,
объединений, организаций, учреждений, а также в общественных организациях
занимающихся предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта
(2011 г. - 270). В городе работают 1 026 специалистов по физической культуре и
спорту (2011 г. - 1 023).
В городе культивируются 57 видов спорта (2011 г. - 56): греко-римская
борьба, горнолыжный спорт, дартс, дзюдо, каратэ, кудо, кикбоксинг,
конный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный
теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, рукопашный бой, русский
бой, рыболовный спорт, самбо, бадминтон, баскетбол, волейбол,
футбол и другие виды спорта.
В отчетном году проведено 302 (2011 г. - 269) спортивно-массовых
мероприятия, где приняли участие 31,0 тыс. человек (2011 - 30,5 тыс. чел.).
Проведен ряд традиционных массовых спортивных мероприятий: зимний и
летний чемпионаты города по мини-футболу, более 8 тыс. жителей города
участвовало во Всероссийских спортивных акциях «Лыжня России», «Кросс
Наций» и «Оранжевый мяч».
Владимирские спортсмены показали высокие спортивные результаты:
Панова Елена - 1 место в метании диска на Кубке России; Кирилл Прокопьев и
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Юлия Типаева - победители первенства Европы по спортивной гимнастике;
Абуязид Манцигов, Мансур Губаев, Дмитрий Кесопуло, Артур Магомедов,
Иванов Роман, Ляменов Роман, Алексанов Мартин - победители и призеры
первенств и чемпионатов России по греко-римской борьбе; Роман Искандеров чемпион России по мас-рестлингу, Джанаев Рахман - чемпион Европы и
победитель чемпионата России по рукопашному бою.
За отчетный период подготовлено более 12 000 спортсменов массовых
разрядов, из них спортсменов 1 разряда - 236, кандидатов в мастера спорта 133, мастеров спорта - 40, мастеров спорта международного класса - 1.
Фактором поддержания интереса у населения к занятиям физической
культурой и спортом является строительство новых и реконструкция
имеющихся спортивных сооружений. Введены в эксплуатацию 6 новых
спортивных площадок: на ул.Горького, 107а (школа № 25), ул.СоколоваСоколенка, 7б (школа № 38), ул.Красноармейская, 40 (школа № 16),
мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.7 (школа № 44) в рамках долгосрочной
целевой программы «В здоровом теле здоровый дух» на 2011 - 2016 годы» и на
ул.Василисина, 2, бульваре художника Иванова за счет внебюджетных
источников.
В 2012 году на территории города Владимира проведено 23 массовых
спортивных соревнования Всероссийского и международного уровня. Среди
них: Всероссийский юношеский турнир по самбо памяти В.О. Анисимова;
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2012»; Первенство
России по греко-римской борьбе среди спортсменов инвалидов по слуху;
Чемпионат России по классическому пауэрлифтингу; Кубок России по борьбе
на поясах; Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе памяти
Д.Тимофеева;
Всероссийский
День
бега
«Кросс
наций-2012»;
Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе памяти Э.Никифорова;
Всероссийский турнир по самбо «Кубок Александра Невского» и другие.
В зимний период в городе подготовлены 22 хоккейных корта, 6 катков для
массового катания, 6 футбольных площадок для игры в футбол в зимних
условиях, 4 лыжных и горнолыжных трассы, одна из которых освещенная.
Постоянно работал каток для массового катания на коньках на
МБУ «Спортивные сооружения г.Владимира». Проведены массовые
спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия по зимним видам
спорта, среди них «Золотая шайба», игры чемпионата области по хоккею
с шайбой, первенство города по фигурному катанию, первенства города по
лыжным гонкам среди школьников, студенческой молодежи, работников
предприятий и организаций, ветеранов.
По итогам года определены 10 лучших спортсменов и 5 лучших тренеров
города.
Образование
Система образования города включает 150 образовательных учреждений
различных видов и типов.
В целях повышения качества и доступности дошкольного образования.
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реализуется ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного
образования города Владимира на 2011 - 2015 годы». В целях обеспечения
доступности дошкольного образования в 2012 году проведены следующие
мероприятия: завершено строительство детского сада № 12 в Юго-Западном
районе города на 135 мест, открыто после реконструкции ДОУ № 10
в мкр.Энергетик на 90 мест, открыты дошкольные группы на базе средних
общеобразовательных учреждений № 20 (2 группы) и № 32 (1 группа), что
позволило дополнительно набрать 2 группы в ДОУ № 3 и ДОУ № 100 на
50 мест и 1 группу в ДОУ № 8 на 20 мест, открыта дополнительно группа в
ДОУ № 104 на 20 мест (за счет рационального использования имеющихся
площадей). В целях развития вариативных форм дошкольного образования
открыты группы кратковременного пребывания в ДОУ № 4, 30, 33, 71, 125
(24 места), открыты семейные группы при ДОУ № 7, 35 (9 мест), открыта
группа игровой поддержки (игротеки) на базе ДОУ № 114 на 20 мест. Всего в
2012 году создано дополнительно 368 мест.
Размеры ежемесячных стимулирующих выплат составили: воспитателям
и медицинским работникам - 1 400 руб., учебно-вспомогательному персоналу 1 500 руб., педагогическим работникам (за исключением воспитателей и
медицинских работников детских садов) - 1 800 руб., младшим воспитателям 2 400 руб., заведующим, заместителям заведующих по УВР - 1 400 руб.
Молодым специалистам детских садов в течение первых трех лет работы
выплачивается надбавка в размере 25 - 35% должностного оклада.
Сохранена помощь родителям детей, посещающих дошкольные
учреждения (компенсация части родительской платы за счёт средств
регионального бюджета), всего израсходовано 50,9 млн руб. Ежегодно число
детей, родителям которых предоставляются льготы, составляет более 30,0% от
общего количества детей.
Проведён шестой городской конкурс «Детский сад года», 1-е место
присуждено МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 7» (грант
500,0 тыс. руб.), 2-е место МДОУ №№ 3, 109 (грант 300,0 тыс. руб. каждому),
3-е место МДОУ №№ 2, 126 (грант 200,0 тыс руб. каждому).
На территории города Владимира функционирует 47 дневных
муниципальных образовательных учреждений с общим количеством
учащихся 28,85 тыс. чел. С 12.05.2012 прогимназией № 73 внесены
изменения в учредительные документы и учреждение переименовано
в общеобразовательное учреждение «Гимназия № 73».
В 2012 году принято решение о выполнении работ по капитальному
ремонту здания школы № 29 с прекращением учебного процесса. Разработана
проектно-сметная документация.
Также была прекращена эксплуатация здания школы № 21. Планируется
выполнить работы по замене перекрытий, ремонту спортивного и актового
залов до начала следующего учебного года.
Продолжается модернизация системы общего образования. Всего на
реализацию проекта модернизации общего образования в 2012 году направлено
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5,9 млн руб. за счёт бюджета города и 109,9 млн руб. за счёт федерального
бюджета. Израсходовано 115,7 млн руб., приобретено 22 564 единиц
оборудования.
Продолжено введение федерального государственного стандарта
начального общего образования. В 2012 году введены новые федеральные
государственные общеобразовательные стандарты начального образования в
128 первых классах (3 283 учащихся). Продолжают обучение по федеральным
государственным общеобразовательным стандартам 3 229 учащихся в
125 вторых классах и 99 учащихся в 4-х третьих классах.
В 2012 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на
2012-2014 годы» оснащены системами видеонаблюдения все муниципальные
дошкольные образовательные учреждения и 9 школ. На эти цели было
выделено 17,0 млн руб. (1,0 млн руб. из областного и 16,0 млн руб. из бюджета
города).
Количество учащихся на 1 компьютер снижено с 14 человек в 2011 году
до 7 человек в 2012 году. Число учащихся, занимающихся в первую смену,
85,7%. Средняя наполняемость классов-норм в школах составила 25,1 человек.
Все муниципальные общеобразовательные учреждения (48 ОУ) имеют свои
WEB сайты.
В ЕГЭ приняли участие 1 689 учащихся школ города. В ЕГЭ по русскому
языку приняли участие - 1 636 учащихся (97,8% от контингента учащихся
11 классов), справились: 100,0% (по области не справились - 2,0%, по России 3,1%), средний балл - 69,42 (по области - 63,9). 11 учащихся образовательных
учреждений города (№№ 23, 35, ПКЛ, 36, 39, 25, 1, лицей-интернат №1(2), 29,
31, 44) набрали 100 баллов. В ЕГЭ по математике приняли участие 1 628 учащихся (97,1% от контингента учащихся 11 классов), не справились:
1,5% (23 чел.) (по области - 11,5%, по России - 7,5%), средний балл - 46,18
(по области - 41).
В 2011/2012 учебном году итоговая аттестация для 9-х классов
по обязательным предметам (русский язык и математика) была организована
в новой форме с привлечением независимой системы оценивания. Экзамен по
математике в 9 классе в новой форме сдавал 2 238 чел. («5» - 31,19% (698), «4» 48,88% (1 094), «3» - 19,57% (438), «2» - 0,36% (8)).Экзамен по русскому языку
в 9 классе в новой форме сдавали 2 239 выпускников («5» - 33,49% (750), «4» 38,91% (871), «3» - 25,55% (572), «2» - 2,05% (46)).
Подведены итоги пятого городского конкурса «Лучший класс года».
Победителями и призерами конкурса признаны: 1 место - 8 «В» класс МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза И.Е.
Жукова» (грант - 50 тыс. руб.), 2 место 6 «А» класс МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» и 9 «А» класс МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8» (гранты в размере 35,0 тыс. руб. каждому),
3 место - 9 «А» классу МБОУ «Средняя общеобразовательная школы № 44»
и 8 «Б» классу МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» (гранты
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в размере 25,0 тыс. руб. каждому).
По итогам городского конкурса «Лучшая школа» вручены гранты на
развитие
учебно-материальной
базы
муниципальному
автономному
общеобразовательному учреждению г.Владимира «Лингвистическая гимназии
№ 23 им. А.Г. Столетова» (1,0 млн руб.), муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению г.Владимира «Гимназия № 35»
(500,0 тыс. руб.), муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 25»
(250,0 тыс. руб.).
Развивается
дистанционное
образование,
муниципальные
общеобразовательные учреждения реализуют и совершенствуют собственные
опытно-экспериментальные
программы
и
проекты
по
развитию
дистанционного обучения и системы информатизации образования в рамках
образовательного учреждения (гимназии №№ 3, 23, 35, 73, СОШ №№ 14, 25, 36,
лицей № 17). Продолжено дистанционное обучение детей-инвалидов в средней
школе № 41, которое получают 67 школьников, работают 42 педагога.
Горячим питанием в общеобразовательных учреждениях города охвачено
91,5% от количества учащихся, в том числе 100,0% охват бесплатным горячим
питанием учащихся 1-4 классов.
Ежегодно повышается доля учителей, имеющих первую и высшую
квалификационные категории, в 2012 году доля составила 71,6%.
В текущем учебном году начали трудовую деятельность в школах города
52 молодых специалиста.
Педагогические работники активно включаются в долгосрочную целевую
программу «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012-2018
годы». В отчетном году поданы 64 заявки на участие в программе, из них
53 семьи педагогических работников улучшили свои жилищные условия.
По
итогам
предыдущего
учебного
года
102
выпускника
общеобразовательных учреждений награждены золотыми (49) и серебряными
(53) медалями «За особые успехи в учении» и единовременными городскими
стипендиями.
В текущем учебном году были проведены городские олимпиады по
15 общеобразовательным предметам, в которых участвовали 7 417 школьников
(в прошедшем учебном году - 4 938). По итогам городских предметных
олимпиад 1 308 учащихся стали победителями и призерами (в 2011/2012
учебном году - 906).
Дополнительное образование детей предоставляют 9 учреждений,
которые являются составляющей единого образовательного процесса. В них
получают образование 12 526 детей в 873 кружках и секциях.
Основным результатом проводимой работы органов опеки и
попечительства является выявление, учет и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. За отчетный период в г.Владимире
выявлено 125 детей (2011 г. - 119). В приемные семьи устроены 7 детей, под
опеку - 52 ребенка, усыновлены 54 ребенка. Приобретено 12 квартир для детей-

46
сирот на общую сумму 19,5 млн руб. На организацию летнего отдыха и
оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
направлено 2,0 млн руб.
С
2012
года
действует
долгосрочная
целевая
программа
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков
города Владимира на 2012-2014 г.г.».
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в течение года
организовывались во все каникулярные сроки. В лагерях отдохнули 13 286 детей школьного возраста (2011 г. - 10 514 чел.). Общее количество
отдохнувших детей, охваченных всеми формами организованного отдыха
в 2012 году составило 19 946 чел. (2011 г. - 17 362 чел).
На выполнение ремонтно-строительных работ в 2012 году было выделено
94,9 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 17,0 млн руб.
Системами видеонаблюдения оснащены все муниципальные дошкольные
образовательные учреждения и 9 школ (16,0 млн руб.).
За последние пять лет на самостоятельное ведение бухгалтерского учета
перешли 33 учреждения (22,5 % от общего количества учреждений).
Доходы от платных услуг составили 243,8 млн руб. (2011 г. 200,8 млн руб.).
Культура и туризм
В отчетном году продолжили свою деятельность 48 муниципальных
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования: 11 домов
культуры и клубов, 18 библиотек, 9 учреждений дополнительного образования
детей, 4 профессиональных творческих коллектива, 4 парка культуры,
планетарий, Выставочный центр. Среди них - 21 бюджетное учреждение и
4 автономных.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом офицеров»
переименован в «Центр культуры и искусства на Соборной».
Учреждениями культуры было проведено около 6,2 тыс. культурнодосуговых мероприятий (103,0% к 2011 году). Услугами учреждений культуры
воспользовались более 2,2 млн человек.
Традиционными стали новогодние и Рождественские мероприятия,
праздник «Широкая Масленица», «День улицы Горького». Впервые, в рамках
праздника посвященного Дню защиты детей, был проведен флэш-моб
«Самый большой рисунок на асфальте». Организован первый открытый
фестиваль православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского», проведен
вечер памяти Владимира Высоцкого.
Впервые во Владимире был организован долгосрочный проект
«Владимирская вишня», направленный на создание имиджа города и
популяризацию его туристских возможностей, который включал комплекс
тематических мероприятий: «Вишнёвый спас в Патриаршем саду», «Русская
вишня», «Вишнёвый месяц», «День варенья», «Вишнёвый каламбур»,
«Подружки Вишенки», «Добрая вишня». Завершающим этапом ренессанспроекта стала посадка деревьев вишни, как символ возрождения знаменитых по
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всей России вишнёвых владимирских садов.
В рамках 200-летия со дня рождения Александра Ивановича Герцена
проведена акция «Учащиеся школ искусств - учащимся общеобразовательных
школ».
По-новому был организован День города, особенностью которого стала
работа большого количества интерактивных и концертных площадок:
«Знатный дом», «Книжный град», «Игровая застава», «Потешное городище»,
«Пиитов двор», «Песенная застава». Становится традиционным - «Самый
большой хоровод вокруг Золотых ворот». Впервые одна из основных площадок
развернулась за городом в парке культуры и отдыха «Загородный» «Вполне обитаемый остров».
В преддверии Нового года наш город посетила Всероссийская Снегурочка
из Костромы, которая приняла участие в городских праздничных мероприятиях.
Реализован Международный арт-проект нью-йоркского режиссера
Рустема Галича «И рай открылся для любви!». Состоялась выставка
фотохудожника с мировым именем - Теодора Раду Пантеа «Альтер эго».
В рамках фестиваля итальянского искусства состоялось выступление
фольклорного коллектива «Шамабалла» (г.Бари), в концерте принял участие
владимирский фольклорный ансамбль «Жаворонки». Возобновлена традиция
Французовских чтений памяти Бориса Французова.
Впервые в городе прошел фестиваль дизайна и рукоделия «Реки-Руки».
Состоялись выставки-продажи «Свадебный бум» и «Бэби-бум».
Возобновлена работа литературной гостиной им. В.А. Солоухина, в
рамках которой состоялся вечер-встреча «Гостиная вновь собирает друзей».
Ярким событием в культурной жизни города стал книжный фестиваль
«Бу!Фест», где была представлена масштабная книжная ярмарка малых
издательств.
Продолжилась работа по организации досуга всех возрастных и
социальных групп населения - клубы «Ретро», «Тем, кому за...» и др.,
проводятся мероприятия для детей и спортивные программы: «Снежная
фантазия», «Все на старт!», «Солнце в окошке - поиграем немножко!», «Расту
здоровым!» и др.
Продолжилась активная деятельность учреждений культуры по
профилактике асоциальных явлений и правовому воспитанию молодёжи,
проведен цикл программ: «Грани жизни», антинаркотическая сказка «Страшное
зелье», «Наркомания - знак беды», «Меняем дым на облака», «Знай свои права»
и др. Организована демонстрация фильмов «Стойкость», «Белая смерть»,
«Уроки нравственности», «Как слово наше отзовётся», «Незримая война».
Традиционно проводилась работа по предупреждению дорожнотранспортного травматизма, проведены программы «Дорожные знаки»,
«Соблюдай своевременно правила движения!», «Случайных происшествий не
бывает» и др.
Организованы мероприятия по пропаганде толерантного поведения, по
противодействию ксенофобии и экстремизму, среди которых: «Такие ли мы
разные?», «Мир во мне и я в мире», «Рука друга», «Противодействие
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ксенофобии и экстремизму», «Сделай шаг к миру!», «Всемирный бег
гармонии» и другие.
Учреждениями культуры организованы мероприятия при участии
национальных диаспор: «Вечер армянской музыки», концертная программа
ансамбля танца «Арарат», «Вечер татарской музыки», праздник татарской
культуры «Сабантуй», тематическая программа, посвященная годовщине
Грузино - Юго-Осетинского конфликта, выставка-проект «Город в костюмах»,
вечер грузинского танцевального ансамбля «Имеди» и др.
За отчетный период были организованы следующие конкурсы:
Международный фотоконкурс городов-побратимов «Территория друзей»,
Межрегиональный конкурс детского изобразительного искусства «Славься,
Отечество», посвященный 1150-летию Российской государственности,
в области культуры, искусства и литературы, в области литературы имени поэта
Алексея Шлыгина, молодых исполнителей «Родная земля», юных пианистов
им.П.А.Ставровского, детских работ «Икона глазами ребенка», детских работ
«Важно помнить, чтобы жить», на лучшее название Дома офицеров, детский
творческий конкурс «Новогодник - 2012».
Учреждениями клубного типа проведено 1 935 мероприятий, количество
посетителей составило 256,9 тыс. человек. В целях самореализации творческого
потенциала населения в учреждениях действует 184 клубных формирования, в
которых занимаются 3,7 тыс. участников.
Фольклорный ансамбль «Жаворонки» стал лауреатом Межрегионального
фестиваля православной духовной музыки, поэзии и народного творчества
«Святые родники», ансамбль эстрадного танца «Юнона» принимал участие в
Международном конкурсе-фестивале детского и молодёжного творчества
«БАЛтийское соЗВЕЗДие» (Украина, г.Судак).
Театр-студия «Новая сцена» представил премьеры: «Афера господина
Глумова», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Дружная семья».
Муниципальные коллективы профессионального искусства: камерный
хор «Распев», ансамбль народной музыки «Вишенка», театр фольклора
«Разгуляй», городской духовой оркестр провели 430 мероприятий, которые
посетили 139,2 тыс. зрителей. Ансамбль народной музыки «Вишенка»
представил культурный потенциал нашего города на туристской выставке
«Интурмаркет» (г.Москва), Международном фестивале народной музыки
«Кантеле» (г.Петрозаводск), Международном фестивале народного творчества
«Золотое кольцо» (г.Владимир).
Городской духовой оркестр принял участие в V межрегиональном
конкурсе-фестивале любительских духовых оркестров, ансамблей духовых и
ударных инструментов, джазовых и эстрадных коллективов «Медные трубы»,
где завоевал Диплом лауреата I степени и в IV Кубке России среди мажореток и
барабанщиц, завоевав дипломы II и III степени в нескольких номинациях.
В Выставочном центре за отчетный период было организовано
35 выставок и других мероприятий, которые посетили 4,5 тыс. человек. Были
организованы: выставка работ Лилии Ратнер «Великомученики», фотовыставки
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и фотоэкспозиция. Подведены итоги конкурса детских работ «Икона глазами
ребенка».
Парки культуры и отдыха ведут постоянную работу по организации
массового отдыха. В парке «Загородный» впервые были организованы:
фестиваль культурного отдыха «Большой Загородный Пикник», тематический
интерактивный праздник «Иван Купала». В Центральном парке культуры и
отдыха наибольшее количество посетителей собралось на «Празднике урожая»
и «Дне сластен и сладкоежек». Всего парками было проведено
652 мероприятия, количество посетителей составило 1 434,6 тыс. человек.
Информационно-библиотечным обслуживанием жителей города охвачено
около 64,9 тысяч читателей. Количество книговыдач составило
1 275,2 тыс. экземпляров, книжный фонд был пополнен на
25,1 тыс. экземпляров. Библиотеками выдано 17,5 тыс. экземпляров документов
правовой тематики. Проведены циклы мероприятий: к 150-летию со дня
рождения П.А.Столыпина, к 50-летию создания владимирской писательской
организации и др. Организована Восьмая городская краеведческая конференция
«Владимир: история и современность». Внедряются новые формы работы:
«Выездной читальный зал», «Книжный град», «Проголосуй за любимую книгу»
и «Подари книгу библиотеке». Интерес вызвали либмобы «Как пройти в
библиотеку» и «Библиотерапия».
Центральная городская библиотека присоединилась к Первой ежегодной
социально-культурной акции «БИБЛИОНОЧЬ», которая проходила во всех
городах России. Всего за отчетный период проведено 1 509 массовых
мероприятий, которые посетили 32,6 тыс. чел.
Число посетителей Владимирского планетария за отчетный период
составило 105,9 тыс. чел., проведено 1 157 лекции-сеанса и других
мероприятий. Яркий праздник был организован к 50-летию планетария.
Среднегодовое число учащихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей сохранено и составило
4,5 тыс. человек. Наиболее талантливые ребята демонстрировали свое
мастерство на фестивалях и конкурсах. География конкурсов и фестивалей
обширна: г.Канны (Франция), г.Прага (Чехия), г.Китен (Болгария)
г.Днепропетровск, г.Ялта (Украина), г.Смолевичи (Беларусь), г.Москва, г.Сочи,
г.Иваново и др. 397 солистов и 114 творческих коллективов стали лауреатами
международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей.
Разработаны
две
ведомственные
целевые
программы
«Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города
Владимира» и «Развитие муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира».
В целях модернизации и укрепления материально-технической базы
учреждений на ремонты израсходовано 23,2 млн руб. (в 1,2 раза больше 2011 г.).
Туризм. Реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы
«Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы». С целью
совершенствования условий для устойчивого развития туризма в городе
Владимире за счет привлечения молодежи к формированию современного
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эффективного конкурентоспособного туристского рынка проведен открытий
городской научно-практический форум «Молодежь и туризм». В июле был
организован выездной практический семинар для работников гостиничного
бизнеса города Владимира на тему «Деловой туризм. Теория и практика работы
конгресс-отеля на базе конгресс-отеля «Ареал» (Московская область).
В отчетный период состоялись информационные встречи с
туроператорами города Владимира, где были представлены отрывки из
репертуарных
спектаклей,
сувенирная
продукция,
мастер-классы.
Организованы
рекламные
туры
для
представителей
московских
туроператорских компаний и СМИ.
Приняли
участие
в
Международной
туристской
выставке
«Интурмаркет-2012», в межрегиональном туристском фестивале «Дни туризма
во Владимире», в туристской выставке «Летний отдых - 2012» в городе
Ярославле, в семинаре «Партнерство государства и общественных организаций
(объединений) в туризме: российский и зарубежный опыт», организованном
Всемирной туристской организацией и Федеральным агентством по туризму
Российской Федерации, в Международной туристской выставке «Отдых-2012»,
Международной научно-практической конференции Федерального агентства по
туризму «Профессиональное образование в сфере туризма как условие
повышения качества туристских услуг».
В рамках Всемирного дня туризма были организованы: торжественное
мероприятие для работников индустрии туризма города Владимира и
туристский слет для молодежи.
Приняли участие в III Международном фестивале туристского кино
«Свидание с Россией». Презентационный фильм о городе Владимире вышел в
финал фестиваля в номинации «За активное продвижение туристического
потенциала России средствами кино».
За отчетный период были выпущены сувенирная продукция и видовые
буклеты объектов туристского показа (Княжеские палаты, Выставочный центр,
Театр фольклора «Разгуляй», Кузница Бородиных и др).
Традиционно состоялись праздничные мероприятия, посвященные
юбилеям учреждений: Детской музыкальной школы № 1 им.С.И. Танеева
(100 лет), Владимирского планетария (50 лет), камерного хора «Распев»
(25 лет).
Доходы от платных услуг составили 41,1 млн руб. (126,4% к 2011 году).
Молодежная политика
Работа с молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой
программы «Молодежь и город. 2011-2013» по приоритетным комплексным
направлениям: «Здоровое поколение», «Гражданин России», «Лидер»,
«Информационный поток», организовано более 200 мероприятий. Объем
финансирования программы за счет средств бюджета города по сравнению с
предыдущим годом увеличен на 10,9% и составил в 2012 году 8,8 млн руб.
Особое внимание уделялось работе по профилактике негативных явлений
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в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни: проведены
тематические занятия, лектории, тренинги на базе учебных заведений города
(более 5 тысяч учащихся и студентов). Организован городской конкурс
творческих работ «Альтернатива есть», фестиваль социальной рекламы
«Жгучий перец», проект «Классики».
Проведены более 50 крупных спортивных мероприятий в рамках
городских проектов: «Владимирский стритбол», «Мини-футбол во Владимире»,
«Единоборства», «Хоккей во Владимире», «На велосипеде круглый год»,
«Флорбол городу Владимиру», «Быстрее, выше, сильнее». Среди новых
мероприятий спортивного направления - открытое первенство города по
спортивному туризму среди учащихся, первый фестиваль дворового спорта,
региональная площадка общероссийского тура альтернативных видов спорта,
молодежные шахматные турниры. Стартовал новый проект «Фитнес лето - для
всех». Всего участниками массовых спортивных мероприятий стали более
8,0 тысяч человек.
В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи проведены
традиционные мероприятия: городской конкурс «Героика Российской
державы», фестиваль патриотической песни «С любовью к России!», городской
финал военно-спортивной игры «Зарница» и слет - соревнования «Школа
безопасности», молодежные Вахты памяти на Посту № 1 на Площади Победы,
патриотические акции «Мы - граждане России!».
Сформирован пятый состав Молодежного правительства, Студенческий
союз города Владимира. Организована городская Школа молодежного актива и
Молодежная школа предпринимательства. Создан молодежный эко-отряд.
По итогам ежегодного конкурса проектов среди молодежных
общественных организаций и объединений г.Владимира получили поддержку
11 социально-значимых проектов молодежи (объем финансирования составил
250,0 тыс. руб.).
По итогам областного конкурса проектов молодежных и детских
общественных объединений получили государственную поддержку 11 проектов
молодежных организаций и объединений г.Владимира (180,0 тыс. руб.).
Развивается во Владимире добровольческое движение молодежи.
При организационной поддержке Молодежного ДоброШтаба организовано
127 социально-значимых молодежных акций (в рамках конкурса «Фестиваль
добрых дел», акций «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра», проекта
«Волонтерский патронаж»), проведены Фестиваль добровольчества и городской
конкурс «Доброволец года». В добровольческую деятельность активно
вовлечены более 2 тысяч молодых владимирцев.
Продолжена работа по формированию молодежных трудовых отрядов.
В летний период в составе 67 отрядов трудились 1 495 студентов
(2011 г. - 67 отрядов, 1 463 участника).
В рамках программы временной занятости несовершеннолетних, за счет
бюджета города (2,9 млн руб.) было создано 740 временных рабочих мест для
подростков (2011 г. – 2,5 млн руб., 654 рабочих места).
С целью развития творческого потенциала молодежи проведены более
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10 молодежных фестивалей (фестиваль бардовской песни «Золотая струна»,
фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», фестиваль «В ритме
танца», исторический фестиваль «Владимирский клинок», праздничная
программа «День молодежи» и др.).
В течение года были организованы яркие и интересные мероприятия, как:
фестиваль по брейк-дансу, фестиваль паркура, чемпионат по дебатам среди
молодежи, фестиваль профессий, конкурсы граффити и молодежных
фотографий.
Постоянно ведется поиск новых форм работы в сфере молодежной
политики, осуществляется поддержка творческих инициатив. Проведены:
выставка современного искусства, молодежные акции «Читать модно»,
танцевальные флеш-мобы, молодежные чемпионаты по йо-йо (жонглирование),
фестиваль уличной музыки, развивается движение КВН, все популярнее
становятся интеллектуальные игры и фестивали исторической реконструкции.
Персональные стипендии г.Владимира вручены 123 молодым
владимирцам
(одаренным
и
талантливым
детям
и
подросткам,
лучшим учащимся учреждений начального и среднего профобразования,
студентам ВУЗов).
Традиционными во Владимире стали ежегодный конкурс на лучшую
молодую семью и конкурс молодых родителей «Мой малыш», конкурс
«Владимирская невеста», праздничное мероприятие «День невест», «Бал
молодоженов».
Активно осуществляется международное сотрудничество в молодежной
сфере (реализованы молодежные обмены, выездные сборы и проекты
совместно с Германией, Латвией, Польшей, Австрией, Швейцарией, Италией,
Хорватией, Чехией, а также с Украиной, республиками Хакасия, Ингушетия).
В сфере молодежной политики осуществляли работу с детьми,
подростками и молодежью пять муниципальных бюджетных учреждений.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Клуб»
объединяет 24 клуба по месту жительства, которые посещают 4 458 детей
и подростков.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Спортивный детско-юношеский центр
«Молодежный» объединяет 25 спортивных клубов, в которых занимаются
1 500 человек.
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
объединяет 21 молодежный клуб по интересам, в деятельности которых
принимают участие 864 человека.
В городе функционирует 70 детских, спортивных и молодежных клубов
по месту жительства с общим количеством детей и молодежи, посещающих
данные клубы 6 822 человека (2011 г. - 67 клубов, 6 540 человек).
В рамках ВЦП «Молодежь и город. 2011-2013» с целью развития
клубного движения по месту жительства проведен городской конкурс среди
работников молодежной сферы «Призвание - педагог» (15 участников),
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городской конкурс «Лучший клуб» (по итогам конкурса 10 лучших клубов
получили бюджетные средства в размере 420,0 тыс. руб. на развитие
материально-технической базы).
С целью повышения эффективности и привлекательности клубной
деятельности для молодежи открылись новые молодежные клубы: «Росич»,
«Ирбис», «Парк-экстрим», «Беги за мной», клуб любителей мини-футбола,
городской шахматный клуб, дебат-клуб «Лидер».
Открылся центр помощи молодым семьям с детьми с ограниченными
возможностями «Мишутка и его друзья» и новая учебная квартира для молодых
людей с ограниченными умственными и физическими возможностями.
В рамках ВЦП «Развитие системы клубов по месту жительства города
Владимира на 2012-2014 годы» приобретен спортинвентарь, мебель,
осуществлены текущие ремонты клубов. Объем финансирования мероприятий
данной программы в 2012 году составил 2,1 млн руб., привлечено средств
областного бюджета - 150,0 тыс. руб.
В летний период на базе муниципальных загородных центров «Икар»
и «Дружба» отдохнули 2 352 человека (2011 г. - 2 230 человек).
В рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование
организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на
2012-2014 годы» проведена значительная работа по укреплению материальнотехнической базы муниципальных центров «Икар» и «Дружба».
Разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Развитие
муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира
на 2013-2015 годы» (постановление администрации города № 4304
от 15.10.2012).
Укрепление правопорядка
Одним из действенных инструментом в деле совершенствования форм и
методов профилактики правонарушений на территории г.Владимира,
повышения роли общественности в борьбе с преступностью является
муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Владимире», которая позволяет мобилизовать
ресурсные возможности для достижения поставленных целей и
сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях: обеспечения
безопасности граждан, внедрения систем видеонаблюдения, социальнотрудовой реабилитации лиц ранее судимых.
На финансирование мероприятий, выполняемых в рамках долгосрочной
целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в
городе Владимире на 2012-2014 годы», из бюджета города на 2012 год выделено
19,45 млн руб., которые освоены в полном объеме.
Основная часть денежных средств - 16,0 млн руб. направлена на
продолжение мероприятий по этапному внедрению проекта системы
видеонаблюдения, отвечающего требованиям программы «Безопасный город»:
разработку проектно-сметной документации и оборудование системами
видеонаблюдения дошкольных образовательных учреждений города. На конец
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отчетного года системами видеонаблюдения оборудованы все 86 действующих
дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, в результате
полученной экономии при проведении торгов на работы по установке
видеонаблюения в дошкольных образовательных учреждениях и на выполнение
ремонта в помещениях участковых пунктов милиции осуществлялся монтаж
систем видеонаблюдения в общеобразовательных школах (9 школ).
В 2012 году на обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный
город» направлено 398,0 тыс. руб.
В течение отчетного года в рамках Программы 738,2 тыс. руб. средств
бюджета города израсходовано на выполнение ремонта в помещениях 12-ти
участковых пунктов милиции города.
Также в рамках Программы за счет средств бюджета города:
– ООО «Среднерусский консалтинговый Центр проведена научноисследовательская работа по теме «Мониторинг общественного мнения о
состоянии законности, правопорядка и общественной безопасности в городе
Владимире»;
– приобретено 3 автомобиля «Нива-Шевроле» на сумму 1,6 млн руб.,
которые переданы в пользование УМВД России по городу Владимиру.
Продолжается работа по развитию добровольных народных дружин.
В областном центре действует 53 добровольных народных дружины общей
численностью 438 человек, в т.ч. 17 внештатных сотрудников полиции.
В течении 2012 года дружинниками осуществлено 1 040 выходов на дежурство,
в которых приняли участие 1 398 человек. С участием членов ДНД составлено
772 протокола об административных правонарушениях. В целях материального
стимулирования граждан, осуществляющих свою деятельность в составе
отрядов ДНД города и Советов по профилактике правонарушений при КТОСах,
в рамках Программы выделены средства в сумме 450,0 тыс. руб. (из расчета по
150 тыс. рублей на каждый район города).
Принимаемые меры по укреплению правопорядка и общественной
безопасности дали определенные результаты:
– количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 9,7%;
– количество преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью
сократилось на 16,0%, краж – на 1,9%;
– уровень преступности несовершеннолетних граждан граждан снижен
на 36,5 %, при этом количество совершенных ими тяжких преступлений
сократилось на 31,0%;
– не допущено роста краж и преступлений корыстно-насильственной
направленности (грабежей), а также незаконного завладения автотранспортом;
– зарегистрировано на 13,0% меньше ДТП, снизилось количество
получивших травмы различной степени тяжести;
– увеличилась общая раскрываемость преступлений с 50,6 % до 51,3 %,
количество раскрытых тяжких и особо тяжких составов преступлений осталось
на уровне прошлого года (54,0%), на 4,1% увеличена раскрываемость
причинения тяжкого вреда здоровью (88,9%), на 3,0% - убийств (87,0%);
– в ходе повседневной профилактической деятельности за 2012 год
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привлечено к административной ответственности 233 892 правонарушителя,
наложено штрафов на сумму 75,2 млн руб., из которых 58,1 млн руб.
направлено в бюджет города.
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