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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу главы администрации муниципального образования
город Владимир Шохина А.С. о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2016 год и их планируемых значениях на 2017-2019 гг.
Общие сведения о муниципальном образовании
Город Владимир - административный центр Владимирской области. Площадь
земель муниципального образования город Владимир составляет 308,08 кв. км.
В состав городского округа входят город Владимир и 17 сельских населенных
пунктов. Территория города разделена на административно-территориальные
единицы - районы (Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский).
Количество организаций, учтенных в составе статистического регистра
хозяйствующих субъектов в 2016 г. – 15,6 тыс. единиц.
Среднегодовая

численность

населения

муниципального

образования

город Владимир в 2016 г. составила 358,0 тыс. чел. (в т.ч. сельское население 2,6 тыс. чел.) и увеличилась за три последних года на 6,4 тыс. чел.
Число

жителей

города

Владимира

в

2016

году

составляло

25,7% среднегодовой численности населения Владимирской области. Доля города
в объеме отгруженной продукции промышленного производства Владимирской
области по крупным и средним организациям составила 23,6%, в объеме
инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям - 38,5%; в
обороте розничной торговли - 48,2%.
Реализован Комплексный план мероприятий социально-экономического
развития муниципального образования город Владимир на 2014-2016 годы.
Постановлением администрации города Владимира от 26.12.2016 № 4172
утвержден Комплексный план мероприятий социально-экономического развития
муниципального образования город Владимир на 2017-2019 годы.
Осуществляется

программно-целевой

метод

управления

городским

развитием. Администрацией города Владимира в 2016 г. обеспечена реализация
25 целевых программ, в т.ч. социальной направленности - 7; жилищных - 7; в сфере
экономики - 2; в сфере ЖКХ и благоустройства - 3; в сфере безопасности - 3, в
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сфере управления - 2, в сфере взаимодействия с общественностью - 1.
Объем

финансирования

целевых

программ

в

2016 г.

составил

6 240,4 млн руб. из всех источников финансирования. Структура источников
финансирования: бюджет города - 41,8%; вышестоящие бюджеты - 50,5%;
внебюджетные источники - 7,7%. Доля расходов бюджета города, формируемых в
рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета города составила
85,6%. По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2016 г.
максимальный итоговый показатель эффективности муниципальной программы
равный 1,0 получен по двум муниципальным программам: «Управление
муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов
муниципального образования город Владимир» и «Повышение экологической
безопасности на территории муниципального образования город Владимир».
Город характеризуется многоотраслевой дифференцированной экономикой:
развито промышленное производство, строительство, сфера услуг, торговля и др.
Вырос показатель оборота организаций всех видов экономической деятельности
города до 258,7 млрд руб. (на 9,7% к 2015 г.). Структура объёма оборота
организаций следующая: промышленные виды деятельности (обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 47,22%; оптовая и розничная торговля, услуги гостиниц и ресторанов - 37,34%;
транспорт и связь - 7,06%; предоставление услуг - 5,92%; сельское хозяйство 1,44%; строительство - 1,02%.
В

сфере

промышленного

производства

деятельность

осуществляют

86 крупных и средних промышленных предприятий, производящих 23,6% объема
промышленной продукции области. Крупными промышленными предприятиями
являются: АО ВПО «Точмаш», ООО ГК «ВЭМЗ», ОАО «Владимирский завод
«Электроприбор», ПАО «ВХЗ», ООО «Грайнер Пэкэджин», ФГУП ГНПП «Крона»,
ЗАО «Стародворские колбасы», ПАО ВКХП «Мукомол», ЗАО «Мясная галерея»,
АО «Владимирский

хлебокомбинат»,

ОАО

«ВКС»,

Филиал

Владимирский

ПАО «Т Плюс».
Промышленный потенциал определяется такими видами деятельности, как
производство

пищевых

продуктов,

химическое

производство,

производство

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство
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резиновых

и

пластмассовых

изделий,

электроэнергии, газа и воды. Объем
производства

по

крупным

и

производство

и

распределение

отгруженных товаров собственного

средним

организациям

в

2016 г.

составил

91,5 млрд руб. (темп роста к уровню предыдущего года в действующих ценах 108,9%). Обрабатывающие производства продолжают занимать доминирующее
положение в структуре отгрузки - 74,8%.
Положительной динамики развития промышленности удалось достичь
благодаря совместным действиям администрации города и областных структур в
продвижении

продукции

предприятий

по

программе

импортозамещения,

привлечению инвестиций в реальный сектор экономики.
Предприятия города успешно встраиваются в планы Газпрома, РЖД и других
госкомпаний. Предприятие АО «РМ Нанотех» является единственным в России
производителем мембранного полотна и рулонных мембранных элементов,
которые используются для нужд Газпрома. ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»
выполнила заказ на поставку уникальной теплоизоляционной продукции пеностекла, специально спроектированной для строительства завода по добыче и
производству сжиженного газа на Ямале «Ямал СПГ». Развивается сотрудничество
предприятий с госкомпаниями в сфере инноваций.
ПАО

«НИПТИЭМ»

разработало

устойчивые

асинхронные

электродвигатели

для

судов

компрессоров,

электровозов.

ООО

ГК

морского
«ВЭМЗ»

в

агрессивных
флота,

для

обеспечило

средах
привода
поставку

электродвигателей для электровозов по заказу РЖД.
Предприятия города – ПАО «НИПТИЭМ» и ООО ГК «ВЭМЗ» стали
лауреатами национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2016»
за разработку и выпуск энергоэффективных электродвигателей, которые были
включены в реестр 50-ти лучших инновационных проектов страны и по
техническим параметрам не уступают зарубежным аналогам.
При

расчете

показателя

«Доля

прибыльных

сельскохозяйственных

организаций в общем их числе» в 2016 году учтены пять сельскохозяйственных
организаций

(по

данным

Территориального

органа

федеральной

службы

государственной статистики по Владимирской области), доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций - 60,0%. В 2017 году ожидается доля
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прибыльных организаций - 100,0%, в 2018 и 2019 годах - сохранение показателя на
уровне 100,0%.
Объём продукции, производимой сельскохозяйственными предприятиями
города Владимира составляет пятую часть от продукции, произведенной
организациями аграрного сектора Владимирской области. Город имеет высокую
долю производства отдельных видов сельхозпродукции в областном объёме: мяса
всех видов - 55,0% (мяса свиней - 47,0%, мяса птицы - 93,0%), овощей
защищенного грунта - 90,0%. В рамках исполнения государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства осуществлялось возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, объём субсидируемых кредитов в
2016 г. составил 400 тыс. руб.
Строительный

комплекс

представлен

26

организациями-заказчиками,

13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее крупными
предприятиями строительной индустрии и промышленности строительных
материалов, а также другими организациями, выполняющими специализированные
и вспомогательные работы.
Сфера потребительского рынка и услуг включает в своем составе более
3,8 тыс. объектов, в т.ч. 1 208 магазинов, 50 торговых центров и комплексов,
454

предприятия

общественного

питания,

470

оптовых

предприятий

и

288 нестационарных торговых объектов. Бытовые услуги населению оказывают
1,4 тыс. предприятий, функционируют 38 гостиниц. В рамках проводимой акции
«Покупай Владимирское! - Покупай Российское!» увеличен объем реализации
продукции местных товаропроизводителей. Работают 145 фирменных объектов
торговли, в которых реализуется продукция товаропроизводителей Владимирской
области,

в

том

числе

на

МУП «Владимирский

центральный

рынок»

-

19 фирменных отделов. Работали 10 ярмарочных объектов, в том числе ярмарка выставка «Золотая осень. Покупай российское - выбирай свое». На территории у
гипермаркетов «Глобус» и «Лента» в сезон заготовок проводились ярмарки выставки, в которых принимали участие 18 местных сельхозпроизводителей.
Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2017 г.
составила 2 112 чел. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017 г. - 1,0%.
При содействии Центра занятости были трудоустроены более 13,8 тыс. чел., из
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них более 3,5 тыс. чел. - безработные граждане. На профессиональное обучение
направлено 485 чел. зарегистрированных в качестве безработных.
Информация об основных социально-экономических показателях города
Владимира в 2014 - 2016 годах приведена в приложении № 1, об основных
достижениях муниципального образования город Владимир в 2016 г. - в
приложении № 5.
Анализ значений показателей
Экономическое развитие
Малый бизнес. Федеральной налоговой службой с 01 августа 2016 года
сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на
основании отчетов субъектов малого и среднего бизнеса о доходах и
среднесписочной численности работников, данных Единого государственного
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, информации других государственных органов. Показатель
«число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения» в 2016 году составил 607,0 ед.
В

2016

году

осуществляли

финансово-хозяйственную

деятельность

21,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 9,7 тыс. малых,
средних и микро предприятий и 12,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Малый бизнес представлен во всех областях экономики города, но большая
часть субъектов малого и среднего предпринимательства сконцентрирована в сфере
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - 46,3%.
Реализуются мероприятия муниципальной Программы содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Владимире, общий объём которой
в 2016 году составил 11,2 млн руб., в т.ч. субсидия из федерального бюджета в
размере 4,0 млн руб.
Финансовую поддержку на конкурсной или заявительной основе получили
46 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.:
− 19 начинающих предпринимателей получили гранты на создание
собственного бизнеса (4,8 млн руб.);
− 3 субъектам осуществлена компенсация части затрат на уплату процентов

6

по банковским кредитам (0,8 млн руб.);
− 5 субъектам оказано возмещение части затрат, связанных с уплатой первого
взноса по лизинговым договорам (1,7 млн руб.);
− 5 субъектам производственной сферы возмещена часть затрат, связанных с
приобретением оборудования (1,3 млн руб.);
− 6 субъектам осуществлено возмещение затрат за обучение собственников
или работников организаций (0,1 млн руб.);
− 8 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат за
участие в выездной выставке (0,6 млн руб.).
Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства производственной сферы деятельности - их доля составила
43% от всех получателей поддержки. Реализованные меры муниципальной
поддержки обеспечили привлечение на 1 бюджетный рубль 9,32 руб. средств
субъектов предпринимательства. Получателями поддержки создано 147 рабочих
мест, уплачено налогов, сборов, взносов в бюджетную систему РФ более
194 млн руб.
При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра,
являющего

региональным

представителем

федерального

Фонда

содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, финансовую
поддержку по программе «СТАРТ» получили 5 субъектов предпринимательства на
общую сумму 13,0 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
- заключено 207 договоров аренды в отношении 220 объектов муниципальной
недвижимости, включённых в состав муниципальной казны и закреплённых на
праве оперативного управления за муниципальными казёнными учреждениями,
общей площадью 28,6 тыс. кв. м;
− реализовано в собственность 7 объектов муниципальной недвижимости
общей площадью 1 061,6 кв. м;
− при расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые под
социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения, по
22 договорам аренды с субъектами малого предпринимательства был применён
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коэффициент муниципальной опеки.
Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов малого
и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд на сумму 828 млн руб., что составляет 51,0%
планируемого совокупного годового объёма закупок по конкурсным процедурам.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение
7 обучающих семинаров для субъектов предпринимательства, в которых приняли
участие 235 человек.
Продолжена

работа

предпринимательства,

которым

муниципального
за

2016

год

Центра
оказано

поддержки

субъектам

малого

предпринимательства 1 828 услуг консультационного и информационного характера.
Информация

о

мерах

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в городе Владимире за 2014-2016 годы приведена в
приложении № 2.
Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в
2016 г. составил 17,1 млрд руб. или 107,0% к уровню 2015 г. Значительная доля
инвестиций сконцентрирована в инфраструктурных отраслях и сфере производства:
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (22,4% объёма
инвестиций); обрабатывающие производства (8,7%);

операции с недвижимым

имуществом, аренда и предоставление услуг (20,0%); транспорт и связь (16,2%);
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования (11,1%); здравоохранение и
предоставление социальных услуг (10,6%).
Структура источников привлечения инвестиций не претерпела изменения,
удельный вес собственных средств организаций составил 50,2%. В структуре
привлеченных средств (49,8%) наибольший удельный вес занимают бюджетные
средства (28,4%).
За счёт реализации инвестиционных проектов, модернизации действующих
производств за 2014-2016 гг. создано 596 новых рабочих мест.
Создавая условия наибольшего благоприятствования для инвесторов,
администрация города оказывала административное и организационное содействие
компаниям, реализующим инвестиционные проекты по строительству: Центра
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обработки данных ООО «Яндекс ДЦ » (4,5 млрд руб.); третьей очереди
производства полимерных дисперсий ООО «Акрилан» (692 млн руб.).
В 2016 году: завершено строительство нового производственного корпуса по
производству макаронных изделий ПАО ВКХП «Мукомол» (300 млн руб.);
закончена

реализация

инвестиционного

проекта

по

производству

наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе АО
«РМ Нанотех» (74 млн руб.); увеличены производственные мощности по выпуску
полимерной упаковки ООО «Грайнер Пэкэджин» (120 млн руб.); введен
гипермаркет «Ашан» ООО «Ашан» (720 млн руб.); открыт амбулаторный
гемодиализный Центр (245 млн руб.). Завершаются работы по реализации проекта
по освоению производства безгалогенных кабельных композиций

ПАО

«Владимирский химический завод» (34 млн руб.).
Реализуется «План инвестиционного развития муниципального образования
город Владимир до 2020 года». На официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира поддерживается в актуальном состоянии
инвестиционный паспорт города; сведения о наличии площадок для размещения
промышленных

производств

на

свободных

производственных

мощностях

коммерческих организаций; паспорта инвестиционных площадок. Информация о
3-х технопарковых зонах (brownfield), на которых расположены 91 ранее
созданный и неиспользуемый производственный объект для размещения новых
производств, размещена на интерактивной карте Владимирской области.
В соответствии с Законом от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Владимирской области» поддержку при реализации
одобренных инвестиционных проектов в 2016 году получили 5 организаций
(ООО

«БЕТА

МЕБЕЛЬ»,

ООО

«Акрилан»,

ООО

«МАРЧЕГАЛИЯ

РУ»,

АО «РМ Нанотех», ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»).
Эффективность использования земельных ресурсов. Доля площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения, от общей площади территории
городского округа город Владимир, подлежащей налогообложению в соответствии с
действующим законодательством, за 2016 г. составила 79,7%, что соответствует
12 385 га из 15 542 га. Площадь земельных участков, являющихся объектами

9

налогообложения, по которым уплачивался земельный налог в 2016 г., увеличилась
на 36 га за счет выкупа земель, находящихся в аренде и предоставления земель,
сформированных из земель свободного земельного фонда.
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в
перспективе будет увеличиваться за счет выкупа земель, находящихся в аренде, за
счет предоставления земель, сформированных из земель свободного земельного
фонда, а так же за счет выявления земельных участков, по которым земельноправовые документы не оформлены.
Дорожное хозяйство. Протяженность дорог общего пользования составляет
377,7 км. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости
автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2016 года
составила 44,8% и снизилась за 3 года на 8,8 п.п. по сравнению с 2013 годом. К
2019 году планируется довести данный показатель до 44,5%.
В 2016 году завершен капитальный ремонт путепровода по ул.В. Дуброва на
сумму 76,6 млн руб. (54,88 п.м.), реконструкция путепровода по Октябрьскому
проспекту (160,2 млн руб.).
Осуществляется строительство Лыбедской магистрали (стоимость проекта 1,9 млрд руб., всего освоено 1,3 млрд руб., в т.ч. в 2016 г. - 347,3 млн руб.).
В августе 2016 г. открыто движение по новому участку Лыбедской магистрали
протяженностью 1,1 км. Завершающий участок Лыбедской магистрали от
Ерофеевского спуска до площади Фрунзе планируется сдать в 2017 году.
За счет муниципального дорожного фонда проведены работы по ремонту на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая
тротуары, а также выполнен ремонт 81 дворовой территории многоквартирных
домов на сумму 361,1 млн руб. общей площадью 476 тыс. кв. м или 51,5 км (из них
за счет субсидий из областного бюджета в размере 281,8 млн руб. отремонтировано
391,4 тыс. кв. м). Выполнены работы:
По

ремонту

(разворотное

дорог:

кольцо),

ул.Мира,

ул.Батурина,

ул.Летне-Перевозинская,
Октябрьский

пр-т,

ул.В.Дуброва

ул.Златовратского,

ул.Гастелло, ул.Юбилейная, ул.Куйбышева (от д.26 по ул.Безыменского до д.25 по
Суздальскому

пр-ту),

Суздальский

пр-т,

ул.Растопчина,

ул.Дзержинского,
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пр-т Строителей, ул.Б. Нижегородская (от д.81 до д.91), ул.Б.Московская (от д.1-а
по

ул.Б.Московская

до

ул.Гагарина),

ул.Батурина

(в

районе

д.28-а),

ул.Дзержинского, ул.Пушкарская, пр-т Строителей (внутриквартальный проезд),
ул.Балакирева,

ул.Белоконской,

ул.Никитина,

ул.Дворянская,

пр-т

Ленина;

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

обустройству

пешеходных

переходов:

ул.Балакирева,

в

районе

СОШ № 11; ул.Красноармейская, в районе СОШ № 16; ул.П.Осипенко, в районе
СОШ № 33 и др.
Освещенность дорог увеличилась на 10-20% в результате реализации
энергосервисного контракта по модернизации наружного освещения в городе
Владимире с российской компанией «Световые Технологии ЭСКО», заключенного
на 9 лет. Экономия бюджетных средств за 9 лет по контракту составит 58,0% или
226,4 млн руб., экономия электроэнергии в натуральных показателях 45,5 млн.кВт/ч. Инвестор установил 14 147 энергосберегающих светодиодных
светильников и 224 прибора учета потребления электрической энергии.
Дополнительно на безвозмездной основе по программе развития Организации
Объединенных Наций в декабре 2016 года установлено 500 светодиодных
светильников. Кроме этого, светодиодными светильниками на безвозмездной
основе оборудованы здания 4-х школ (№№ 1, 7, 19 и 40) на сумму 18,2 млн руб.
Это позволит вышеуказанным учреждениям экономить до 40% энергозатрат. В
текущем году будет оборудована архитектурная подсветка зданий Золотых ворот и
бывшего Дворянского собрания.
Транспорт. Ежедневно в городе транспортное обслуживание пассажиров
обеспечивают 93 троллейбуса по 8 маршрутам и 238 автобусов по 30 маршрутам, в
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т.ч. на 14 городских автобусных маршрутах - 86 российских автобусов на
газомоторном топливе. Перевозку пассажиров осуществляют 8 перевозчиков
различных форм собственности. Автобусами внутригородского сообщения в
году

2016

выполнено

1,3

млн

рейсов,

перевезено

43,8

млн

чел.,

горэлектротранспортом выполнено 479,3 тыс. рейсов и перевезено 17,8 млн чел.
Функционируют 12 социальных автобусных маршрутов (82 автобуса) с
правом льготного проезда по единому социальному проездному билету. Жителям
города реализовано более 382 тыс. социальных проездных билетов. Владимирскими
перевозчиками за счет собственных средств обновлено 35 единиц подвижного
состава.
В целях улучшения транспортного сообщения населения с новым жилым
районом Сновицы - Веризино введены два социальных автобусных маршрута
(№ 4С и № 9С), оборудовано два новых остановочных пункта «Веризино-2» и
«Поворот на Содышку».
Транспортной сетью регулярного сообщения охвачена практически вся
территория муниципального образования. Ввиду отсутствия устойчивого спроса в
транспортных перевозках, 4 населенных пункта (д.Немцово, д.Вилки, д.Аббакумово,
д.Злобино), где проживают 52 человека не обслуживаются регулярными маршрутами
городского пассажирского транспорта. Вопрос открытия регулярных автобусных
маршрутов будет рассмотрен при появлении устойчивого спроса населения на данную
услугу.
Доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних организаций в 2016 г. по данным
Владимирстата составила 31 190,5 руб. (106,2% к 2015 г.).
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая начисленная
заработная плата в организациях: химического производства - 48 211 руб.,
финансовой деятельности - 44 025,1 руб., по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды - 39 351,5 руб., строительства - 36 342,0 руб.,
государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального
страхования - 34 439,8 руб., целлюлозно-бумажного производства, издательской и
полиграфической деятельности - 32 292,1 руб. Наиболее низкая заработная плата в
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организациях по виду деятельности текстильное и швейное производство –
8 242,7 руб., гостиницы и рестораны - 18 874,9 руб.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в организациях
следующих видов экономической деятельности: производство транспортных
средств и оборудования - 113,1%, химическое производство - 112,6%, оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий - 112,2%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг - 111,7%, производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования - 109,6%.
Информация о доведении уровня средней заработной платы в сферах
образования и культуры города до целевых значений по Указам Президента РФ
приведена в приложении № 3.
Дошкольное образование
Дошкольное образование является важной ступенью образовательного
процесса. С целью повышения качества и доступности дошкольного образования
реализуется программа «Развитие системы образования города Владимира». Все
дошкольные

образовательные

учреждения

реализуют

федеральный

государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
В 88 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 1 частном
д/с «Гнездышко», 17 дошкольных группах общеобразовательных учреждений
воспитываются 20,4 тыс. детей.
Системно решается проблема очередей в дошкольные образовательные
учреждения. В городе шестой год отсутствует очередность в ДОУ для детей старше
3-х лет. Очередность для детей возраста от 1,5 до 3-х лет на 31.12.2016 сократилась
до 209 чел. (с 445 чел. на начало года). Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете

для

определения

в

муниципальные

дошкольные

образовательные

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в 2016 г. снизилась до
0,9% (за последние три года снизилась на 3,5 п.п.).
Всего в 2014-2016 гг. введено 1 233 дополнительных места, в том числе за
счет

строительства

и

реконструкции

-

340

мест.

В

2016 г.

создано

146 дополнительных мест за счет: ввода нового корпуса МАДОУ № 7 в
мкр.Коммунар на 115 мест; развития вариативных форм дошкольного образования
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(открыты 5 групп кратковременного пребывания детей на 31 место в пяти ДОУ).
Продолжается строительство детского сада в мкр.Юрьевец (190 мест,
внебюджетные средства, ввод - 2017 г.).
Расширены формы предоставления дошкольного образования. В группах
кратковременного

пребывания

(выходного

дня,

вечернего

пребывания,

адаптационных группах, игровой поддержки) воспитывается 261 ребенок.
С целью обеспечения дошкольным образованием детей с ограниченными
возможностями здоровья функционируют 52 группы компенсирующего вида
разной направленности: с нарушением речи, органов зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата, с умственной отсталостью, в которых получают
коррекционную

помощь

755

детей.

Доля

детей-инвалидов,

получающих

дошкольное образование составила 88,3% (среднеобластной показатель - 84,4%),
в т.ч. 22 ребенка-инвалида обеспечиваются дошкольными образовательными
услугами на дому.
В дошкольных учреждениях созданы условия для развития физкультурнооздоровительной работы: в детских садах имеются 51 физкультурный зал,
37 совмещенных (музыкальных и физкультурных) залов, в двух ДОУ (№ 10 и
№ 66) функционируют бассейны, во всех детских садах оборудованы спортивные
площадки. На базе детских садов работают 47 кружков физкультурнооздоровительного цикла, в которых занимается более 1 тыс. детей.
Общее и дополнительное образование
Функционируют 49 муниципальных общеобразовательных учреждений с
общим количеством учащихся 33,5 тыс. чел. Продолжается строительство школы в
мкр.8-ЮЗ на 1 200 мест (стоимость проекта 612,4 млн руб.). Для обеспечения
безбарьерного доступа в здания школ в рамках программы «Доступная среда» в
2016 г. обустроены входные группы в здания трех школ, всего созданы условия
«безбарьерной среды» в 29,2% зданий школ (14 школ).
Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся, увеличивается
прием детей в первые классы. Количество учащихся в текущем учебном году
увеличилось на 1,5 тысячи детей, что равнозначно открытию новой большой
школы.
В инновационном режиме работают 19 образовательных учреждений. В 2016
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году гимназия № 35 и средняя общеобразовательная школа № 8 вошли в десятку
лучших школ области, активно внедряющих инновационные образовательные
программы. В режиме областных инновационных площадок функционируют
образовательные учреждения №№ 6, 15, 23, 25, 41, детский оздоровительнообразовательный

центр;

(социально-педагогический)

гимназия

№ 35

функционирует в режиме муниципальной инновационной площадки.
По новым ФГОС начального общего образования обучаются все учащиеся
1-4 классов; осваивают ФГОС основного общего образования учащиеся
5 - 6 классов всех общеобразовательных учреждений и трёх 7-х классов гимназии
№ 23. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности
обучающихся составила 64,1%.
В системе общего среднего образования функционируют 264 класса
повышенного уровня обучения - с углубленным изучением отдельных предметов,
гимназические и лицейские, в которых обучаются более 7 тыс. учащихся.
Профильное обучение реализуют 43 общеобразовательных учреждения
(3 051 чел.). Профессиональной подготовкой охвачено 2,5 тыс. учащихся старших
классов. ГМУК № 2, являясь общеобразовательным учреждением с 2015 года,
обеспечивает

подготовку

учащихся

по
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профессиям.

Ежегодно

около

700 выпускников 11-х классов получают вместе с аттестатом об образовании,
свидетельства о получении профессии.
Продолжается внедрение здоровьесберегающих технологий. Показатель
«Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся»
в

2016 г.

составил

80,1%.

Организовано

оказание

медицинской

помощи

обучающимся и систематическое проведение профилактических медицинских
осмотров, проводится расширенная диспансеризация учащихся. Растет охват
горячим питанием учащихся 1-11 классов, который составил 84,1%. Учащиеся
1-4 классов получают бесплатно завтрак (13,9 тыс. чел.). Численность
обучающихся, получающих дотации, имеющих льготы по оплате питания,
составила 22,4 тыс. чел. (из них малообеспеченные семьи - 4,3 тыс. чел.).
Функционируют

70

спортивных

залов,

16

тренажерных

залов,

13 бассейнов, 81 спортивная площадка. В лицее № 14 созданы условия для занятий
физкультурой и спортом детей-инвалидов.

15

Во всех школах созданы условия для инклюзивного образования детей, где
обучаются 327 детей-инвалидов и 103 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья. Продолжается реализация программы дистанционного обучения детейинвалидов на базе средней школы № 41, которая оборудована телеклассом. Данной
услугой обеспечены 100% детей, изъявивших желание получать образование в
дистанционной форме.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену составляет 13,4% при
увеличении численности учащихся в текущем учебном году на 1 500 чел.
Открытие новой школы в микрорайоне 8-ЮЗ позволит разгрузить школы,
расположенные в юго-западном районе города.
Многопрофильность дополнительного образования, доступность получения
дополнительных образовательных услуг позволили в 2016 году предоставить
услуги по дополнительному образованию 41,5 тыс. обучающихся. Дополнительное
образование организовано в 24 учреждениях города по направлениям: спортивное,
спортивно-техническое,

техническое,

эколого-биологическое,

туристско-

краеведческое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, а также в
кружках

и

секциях

общеобразовательных

учреждений.

Планируется,

что

количество детей, охваченных услугами дополнительного образования, в 2019 г.
увеличится по сравнению с 2016 г. на 3,7 тыс. чел. при увеличении числа детей
школьного возраста на 2,6 тыс. чел.
Одним из приоритетных направлений развития образования является
интеграция в дополнительное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов. Дополнительными образовательными программами
охвачены 239 детей-инвалидов, что составляет 26,7% от количества детейинвалидов школьного возраста (895 чел). Планируется, что данный показатель
увеличится

до

45,0%

ввиду

увеличения

количества

общеразвивающих

адаптированных программ дополнительного образования, для чего с 2017 года
введено

дистанционное

обучение

детей-инвалидов

по

программам

дополнительного образования.
В целях развития дополнительного образования продолжается реконструкция
комплекса «Патриаршие сады» (на I этап израсходовано 76,5 млн руб), на II этап
реконструкции запланировано израсходовать 208,8 млн руб., начато строительство
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нового двухэтажного учебного корпуса для занятий юных натуралистов,
конференц-зала и оранжереи (срок ввода - 2018 г).
Культура
Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
состоит из 48 единиц (24 юридических лица и 24 обособленных подразделения).
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа достаточно высок и на протяжении последних трех лет составляет 92,0% с
учетом ведомственных учреждений и организаций, имеющих зрительные залы, в
которых проходят культурно-досуговые мероприятия.
Функционируют

общедоступные

32

библиотеки.

Обеспеченность

библиотеками - 90%. Учитывая, что в городе, помимо указанных, работают
библиотеки в высших, средних и общеобразовательных учебных учреждениях,
уровень фактической обеспеченности библиотеками достаточен.
Уровень обеспеченности парками составляет 100%. В расчет показателя
уровня обеспеченности включены 4 парка: МБУК «Центральный парк культуры и
отдыха» и его подразделение парк «Добросельский», МАУК «Парк культуры и
отдыха «Дружба», МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный».
Учреждениями клубного типа было проведено 2,3 тыс. мероприятий, которые
посетили 376,8 тыс. чел. Действует 184 клубных формирования в которых
занимается 3,5 тыс.участников.
Информационно-библиотечным

обслуживанием

охвачено

105,8

тыс.

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

работу

краеведческий

клуб

«Добросельский»,

проведен

Межрегиональный фестиваль «Музыка души», состоялся 70-летний юбилей
Центральной городской библиотеки города Владимира.
Городскими парками организованы следующие масштабные событийные
мероприятия:

проект

«Самовар-party»,

«Большая

фронтовая

игра»

(парк «Загородный»); «Рождество с Марьей Искусницей», троицкие гулянья
«Праздник русской березки», «Фотодень в Дружбе» (парк «Дружба»); ратный
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праздник «Мы-славяне» (Центральный парк); детский праздник «Мультяшки»
(парк «Добросельский»). Всего парками проведено более 700 мероприятий,
количество посетителей - 1,2 млн чел.
Всего в 2016 году проведено 7,4 тыс. мероприятий, услугами учреждений
культуры воспользовались около 2,3 млн человек. Впервые в городе проведены:
фестиваль актуального искусства «Арт-Субъект»; фестиваль «Уютные истории»;
праздник

«Красная

Ложка»,

День

улицы

Мира,

музыкальный

фестиваль

«Приношение Галине Вишневской».
Продолжены удачно дебютировавшие ранее проекты, которые вышли на
качественно новый уровень. Среди наиболее значимых: городской ежегодный
благотворительный

марафон

«БлагоДарю»;

ренессанс-проект

«Владимирская

вишня»; фестиваль русской игровой культуры «Славянские игры»; книжный
фестиваль неформатных и малых книжных издательств «Бу!Фест»; IV фестиваль
православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского», праздник «День рождения
Деда Мороза». Проведена четвертая Рождественская ярмарка «Уютное Рождество во
Владимире». Широкомасштабно проведен День города, работало множество
интерактивных и концертных площадок.
Растет

привлекательность

новых

общественных

пространств

города.

Обновленная улица Георгиевская стала притягательным центром проведения
концертов, спектаклей, мастер-классов и ремесленных ярмарок, вернисажей
художников и разнообразных творческих акций. Здесь была организована работа
читального зала под открытым небом «Библиотечная лужайка» и реализован новый
проект «Open-air-fest на Георгиевской».
В целях обогащения культурной жизни и привлечения туристов на базе
Центра культуры и искусства на Соборной продолжил работу туристский
информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего города, который
обосновался непосредственно на Соборной площади. Во Владимире работает
добровольческий проект («Робин Гид»), в ходе которого активисты бесплатно
проводят экскурсии по нашему городу для всех желающих. Разработаны несколько
увлекательных театрализованных квестов с костюмированными персонажами для
экскурсионных и школьных групп, студентов, семей: по историческому центру
города «Легенды Городничего» и «Защитники древнего города». К Новому году -
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квест-экскурсии «Семь волшебных свитков» и «В поисках волшебного посоха».
Особое внимание уделено созданию и продвижению интерактивных объектов:
музей-сказка

«Бабуся-Ягуся»,

«Музей

Ложки»,

«Кузница

Бородиных»,

«Дом пряника», музей оптических иллюзий и занимательных наук «Да Винчи»,
научно-познавательный центр «Эврика». В 2016 году открылись: Арт-галерея
авторских кукол и мишек Teddy «Плюшкина и дочЪ», салон-магазин «Рукотворная
Мстера», музей «Огни Владимира». Планируется открытие экспозиций музея
«Владимирская вишня» и создание музея «Старая аптека».
На

проведение

ремонтных

работ

в

7-ми

учреждениях

культуры

израсходовано 7,6 млн руб. Проведены масштабные работы по благоустройству
Центрального парка культуры и отдыха: построены две новые спортивные
площадки, установлен фонтан у центрального входа и арт-объект «Дерево любви»,
выполнено мощение плиткой площади между зданием «Галеры» и «Звездным
домом».
Приобретено оборудование и инвентарь для 4-х учреждений культуры
(5,5 млн руб.) - музыкальные инструменты, мебель, мольберты, костюмы, световая
аппаратура, станки для занятий хореографией, оргтехника.
В

рамках

укрепления

материально-технической

базы

учреждений

запланировано: приобретение и установка аттракционов в Центральном парке
культуры и отдыха; текущий ремонт помещений в восьми учреждениях культуры и
дополнительного образования детей, приобретение музыкальных инструментов и
звукового оборудования для четырех учреждений.
Основными задачами в сфере культуры по-прежнему остаются: сохранение и
пропаганда культурного наследия, обеспечение доступности культурных благ для
массовых групп и слоев населения, участие в фестивалях и конкурсах различного
уровня, повышение эффективности деятельности учреждений культуры по
культурному просвещению граждан за счет разнообразия видов досуговой
деятельности, новых форм проведения мероприятий. Большое внимание будет
уделено мероприятиям экологической направленности, летним танцевальным и
музыкальным проектам на свежем воздухе, благотворительности.
Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из
важнейших функций органов местного самоуправления. В муниципальной
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собственности в 2016 г. находилось 42 объекта культурного наследия, 12 объектов
нуждаются в проведении работ по ремонту и консервации. В настоящее время
разрабатывается программа по разработке проектов зон охраны для объектов
культурного наследия муниципальной собственности и для объектов местного
значения.
Физическая культура и спорт
Одним из важнейших направлений отрасли является повышение уровня
вовлеченности населения (различных возрастных категорий и социальных групп) в
занятия физической культурой и спортом, а также повышение эффективности
принимаемых мер по созданию условий для поддержания здорового образа жизни.
Город Владимир является победителем областного смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
победителем круглогодичной спартакиады среди муниципальных образований,
имеющих статус городских округов и муниципальных районов Владимирской
области.
Команда «Князь Владимир» стала победителем первенства АМФ «Золотое
Кольцо» России по мини-футболу среди любительских команд в Первой минифутбольной лиге 2015-2016 гг.
В

2016

году

установлена

81

спортивно-тренажерная

площадка

(на внутридворовых и пришкольных территориях и других общественных местах).
Открылись спортивные залы на базе фитнес-клубов «Прайд фитнес» и «Бостон».
Всего функционирует 611 спортивных сооружений (2013 г. - 495).
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений увеличилась на
6,1 % к уровню 2015 г. и составила 14,1 тыс. человек в час.
В текущем году начнется строительство спортивно-тренировочного центра
хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках (пр-т Ленина, д.79, стоимость
строительства объекта 398,0 млн руб.).
В зимний период к услугам населения подготовлены: 21 хоккейный корт,
6 катков для массового катания, 5 площадок для игры в футбол в зимних условиях,
3 лыжные трассы. На 39 открытых спортивных площадках были подготовлены для
учебно-спортивных занятий лыжные трассы и площадки для спортивных игр.
Функционировал бесплатный зимний каток в сквере Липки.
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Развитие материально-спортивной базы позволило г.Владимиру стать
площадкой для соревнований различного уровня. Проведено 109 мероприятий
(2015 год - 72) регионального, всероссийского и международного уровня. Ведущие
спортсмены и сборные команды города заняли призовые места по спортивной
гимнастике, биатлону, легкой атлетике, греко-римской борьбе, боксу, тхэквондо,
спортивному ориентированию и др.
Владимир традиционно участвует в проведении ежегодных всероссийских
спортивных акций: Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»,
Всероссийском дне бега «Кросс Нации», Всероссийских массовых соревнованиях
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (с общим количеством участников
более 12 тыс. чел.). Впервые Всероссийский день бега «Кросс Нации 2016»
состоялся на вновь открытом участке Лыбедской магистрали. Свыше 5 тыс.
жителей в возрастном диапазоне от 5 до 78 лет соревновались в беге на дистанциях
от 1 до 10 км, скандинавской ходьбе на 5 км, забеге на роликовых коньках и
велогонке, а также в забеге спортивных семей.
Создание

современной

спортивной

инфраструктуры

способствует

популяризации массового спорта и пропаганде здорового образа жизни.
Сохраняется положительная тенденция роста показателя «Доля населения
систематически занимающегося физической культурой и спортом», который за
последние три года увеличился с 27,1% в 2013 г. до 35,5% в 2016 г. (численность
лиц регулярно занимающихся физической культурой увеличилась с 95,6 тыс. чел.
в 2013 г. до 118,1 тыс. чел. в 2016 г.).
Также

наблюдается

положительная

динамика

показателя

«Доля

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся». Проведен летний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
обучающихся

в

комплекса

«Готов

образовательных

к

труду

организациях

и

обороне»
и

среди

мероприятия

VI Международного форума «Россия - спортивная держава».
В

рамках

реализации

Указа

Президента

Российской

Федерации

о

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» на
стадионе «Лыбедь» проведено 14 этапов сдачи норм комплекса «ГТО»
(более 1,5 тыс. чел.). Приобретен лазерный тир для сдачи норм комплекса ГТО.
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В

городе

проведено

397

спортивно-массовых

и

физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 47,5 тыс. чел.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением
проводится в 275 коллективах физической культуры. Развивается 63 различных
вида спорта.
Звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено одному спортсмену
- Куксенкову Николаю Юрьевичу,

«Мастер спорта России» в 2016 г. -

33 спортсменам; норматив кандидата в мастера спорта выполнили 132 человека,
197 спортсменам присвоен первый спортивный разряд.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни
продолжен

выпуск

ежемесячного

бюллетеня

«Спортивный

Владимир»

и

организована работа обновленного спортивного сайта ufkis33.ru и его интеграция с
социальными сетями.
На укрепление материально-технической базы 2-х спортивных сооружений и
4-х учреждений дополнительного образования израсходовано 5,4 млн руб.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилищного фонда муниципального образования г.Владимир
на 01.01.2017 составила 8 968,5 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений,
приходящихся в среднем на одного жителя, в 2016 г. составила 25,0 кв. м и
планируется, что в 2019 г. составит 26,1 кв. м.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в 2016 г. на одного жителя
составила 0,61 кв. м, что выше среднего показателя по Российской Федерации и по
Владимирской области. Ввод жилья в эксплуатацию в 2014-2016 гг. составил
661,6 тыс. кв. м, в т.ч. в 2016 г. введено 219,4 тыс. кв. м. Планируемый объем ввода
жилья на 2017 г. - 180,0 тыс. кв. м, на 2018 г. - 185,0 тыс. кв. м, на 2019 г. 186,0 тыс. кв. м.
Завершается комплексная застройка микрорайона 8-ЮЗ. Продолжается
комплексная застройка квартала 7 мкр.Юрьевец, мкр.Пиганово, жилого района
Сновицы-Веризино. В области градостроительства реализуются 7 программ
направленных на улучшение жилищных условий владимирцев.
Ведется ипотечное строительство. Введен в эксплуатацию многоквартирный
дом 46 по ул.Левино поле (310 квартир), продолжается строительство еще одного
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ипотечного дома. Владимирским городским ипотечным фондом жителям города
выдано 280 ипотечных кредитов на сумму 269,4 млн руб.; реализуется пилотный
проект по выдаче ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья по сниженной
ставке 8,75 процента годовых, часть процентной ставки субсидируется из
областного бюджета.
В рамках программы «Жильё для российской семьи» реализуются проекты
малоэтажного жилищного строительства экономического класса в мкр.Пиганово,
жилом

районе

Сновицы-Веризино,

которыми

предусмотрено

строительство

многоквартирных жилых домов с применением технологий быстровозводимых
зданий. В мкр.Пиганово введено в эксплуатацию 12 жилых домов, в т.ч. 2016 г. 8 домов. В мкр.Сновицы-Веризино введены в эксплуатацию 2 жилых дома (2015 г.).
В рамках данной Программы в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса включены 557 семей, заключено 305 договоров
долевого участия.
В 2016 г. улучшили жилищные условия 579 жителей города по следующим
направлениям: предоставление гражданам в установленном порядке субсидий и
единовременных денежных выплат для приобретения и строительства жилых
помещений; предоставление жилых помещений по договорам социального найма;
по линии предоставления ипотечных кредитов.
Единовременные денежные выплаты на приобретение жилья предоставлены
8 ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам за счет
субвенций из федерального бюджета (9,5 млн руб.). Субсидии и единовременные
денежные выплаты на приобретение жилья за счет субвенций из федерального
бюджета (5,4 млн руб.) выделены 9 очередникам категорий граждан, указанных в
Федеральных законах «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и
«О ветеранах», жилищные условия улучшили 14 чел.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья
50 семьям израсходовано 38,2 млн руб., в т.ч. 9,5 млн руб. - средства бюджета
города. Улучшили жилищные условия 314 чел.
Выданы государственные жилищные сертификаты 3-м семьям вынужденных
переселенцев и 2-м семьям, подвергшимся воздействию радиации вследствие
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радиационных аварий и катастроф, и приравненным к ним лицам (14 чел).
Во исполнение Федерального закона «О статусе военнослужащих» и об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» предоставлены
единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилья
2 семьям (9 чел.).
Приобретено 11 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Социальные выплаты получили 12 семей работников бюджетных организаций
(40 чел.) за счет жилищных субсидий из областного бюджета в объеме 7,4 млн руб.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма предоставлены 9 семьям (43 чел.), состоящим на учете
малоимущих граждан.
В текущем году жилищные условия улучшат 505 чел. (оценка).
В 2016 г. для строительства предоставлены земельные участки общей
площадью 491 066 кв. м, что на 346 543 кв. м больше чем в 2015 году. Увеличение
произошло за счет выделения земельных участков для строительства жилья
многодетным семьям, завершения строительства капитальных объектов.
Многодетным семьям бесплатно предоставлено 496 земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство (в 2016 году - 160 участков общей
площадью 16,4 га). Продолжена работа по обеспечению инженерной и
транспортной инфраструктурой

этих участков. В 2016 г. построены: в

мкр.Пиганово - 1 км газовых сетей, 2,0 км сетей водоснабжения, 2,4 км сетей
водоотведения; в мкр.Юрьевец (ул.Родниковая) - 1,2 км сетей газоснабжения;
в мкр.Лунево - 1,8 км дорог. В 2017 году планируется строительство: 0,4 км дорог и
ливневой

канализации

в

жилом

районе

Сновицы-Веризино

(ул.Полянка);

1,0 км дорог в мкр.Лунево-Сельцо.
На территории города имеется объект жилищного строительства, не
введенный в эксплуатацию по истечению 3 лет с даты предоставления земельного
участка. Общая площадь земельного участка - 3 980 кв. м, предназначенного под
строительство многоквартирного жилого дома в мкр. Юрьевец, ул.Школьный
проезд (застройщик признан банкротом, земельный участок передан другому
застройщику). В целях завершения строительства многоквартирного жилого дома в
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марте 2016 года заключен договор аренды земельного участка с новым
застройщиком (ООО «Заклад») на срок по февраль 2019 года.
На земельном участке общей площадью 5 512 кв. м имеется один объект
капитального строительства, который не введен в эксплуатацию в течение 5 лет с
момента

предоставления

земельного

участка

(торгово-офисный

центр

по

ул.Б.Нижегородская). Срок аренды земельного участка продлен по ноябрь 2019 г.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами в отчетном
периоде составила 99,5%. В 12 многоквартирных домах объявлены открытые
конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом (0,5%). Для многоквартирных домов - новостроек, получивших разрешение
на ввод в эксплуатацию в 2016 году, а также в многоквартирных домах, которые не
реализовали своего права на выбор способа управления были организованы
37 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирным домом.
Услуги по управлению многоквартирными домами в 2016 году оказывали
37 управляющих организаций, включая муниципальное казённое предприятие
города Владимира «Жилищное коммунальное хозяйство» и муниципальное
унитарное предприятие города Владимира «Городская управляющая компания».
Частные организации управляют 53,2% многоквартирных домов от общего
количества многоквартирных домов. В управлении муниципальных предприятий
находились 22,7% многоквартирных домов. Под управлением товариществ
собственников жилья - 15,0%, непосредственное управление собственниками
помещений - 5,3%, жилищных кооперативов - 3,3% многоквартирных домов.
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества

многоквартирных

домов

капитальный

ремонт

выполнен

в

138 многоквартирных домах (274,1 млн руб.). Отремонтировано: 94 кровли,
8 фасадов, 65 лифтов в 23-х домах, внутридомовые инженерные системы в 16-ти
домах, 1 фундамент.
Система жизнеобеспечения города включает: тепловые сети протяженностью
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346 км (в 2-х трубном исчислении), электрические сети - 2 251 км, сети
водоснабжения - 900,4 км и водоотведения - 673,3 км. Функционируют
36 организаций коммунального комплекса осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных

вод,

утилизации

(захоронению)

твердых

бытовых

отходов.

Из 36 организаций коммунального комплекса 31 предприятие со 100% частным
уставным капиталом, в 5-ти организациях (ГБПОУ Владимирской области
«Владимирский

авиамеханический

колледж»,

ГБУ

Владимирской

области

«Владимирская база авиационной охраны лесов», МУП «Владимирводоканал»,
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания», ФГУ «Федеральный
центр охраны здоровья животных») участие субъекта Российской федерации или
городского округа в уставном капитале составляет более 25 процентов.
С целью повышения надежности и качества предоставления коммунальных
услуг населению, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан,
в 2016 г. осуществлены следующие работы:
- по инвестиционной программе в рамках концессионного соглашения
ОАО «ВКС» осуществлена реконструкция 16 объектов тепловых сетей (7,9 км) на
сумму 199,5 млн руб. В мкр.Лесной выполнено строительство блочно-модульной
котельной (ввод в эксплуатацию в 2017 г.). Выполнено техническое перевооружение
3-х участков магистральных тепловых сетей: ул.Пушкарская - Перекопский военный
городок, ул.Мира - Перекопский военный городок; ул.Университетская - проспект
Строителей, общей протяжённостью 0,91 км. Магистральная теплосеть проложена
бесканальным подземным способом с использованием пенополиуретановой
изоляции с увеличением диаметра с 500 мм на 600 мм;
-

ОАО

«ВОЭК»

в

рамках

инвестиционной

программы

выполнены

мероприятия на 22 объектах на сумму 74,0 млн руб.: строительство кабельных
линий КЛ - 6/10/ 0,4кВ – 10,3 км (ул.Георгиевская, Спасская, Козлов вал,
пр-т Ленина, мкр.Сновицы-Веризино и др.); строительство 4 трансформаторных
подстанций (мкр.Коммунар реконструкция

3

2 ед., мкр.Сновицы-Веризино, проспект Ленина);

трансформаторных

подстанций;

реконструкция

здания

распределительной подстанции РП-3 на ул.Коммунальный спуск;
- на сетях наружного освещения выполнены работы на сумму 15,18 млн руб.:
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замена ламп - 2 869 шт.; замена светильников - 80 шт.; монтаж провода, в т.ч.
самонесущего - 6,1 тыс. м; покраска опор и оголовников - 322 кв. м и др.;
- МУП «Владимирводоканал» по инвестиционной программе в сфере
водоснабжения и водоотведения выполнено мероприятий на сумму 53,1 млн руб., в
том числе:
- по водоснабжению на сумму 14,9 млн руб. Построены сети водоснабжения к
жилым зданиям: мкр.Сновицы-Веризино; мкр.Юрьевец (ул.Ноябрьская, д.41-а,
ул.Гвардейская, д.17, ул.Православная, д.5); ул.Островского, д.62-а. Выполнена
модернизация фильтров в здании очистных сооружений Нерлинской очистной
водопроводной станции.
- по водоотведению - 38,2 млн руб. Построены сети канализации
мкр.Юрьевец, по ул.Ноябрьская, д.41-а; по ул.Красная, д.13; осуществлено
строительство НКС 18А в мкр.Юрьевец. Продолжалось строительство тоннеля
глубокого заложения.
Организация муниципального управления
Реализуется

муниципальная

программа

«Управление

муниципальными

финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального
образования город Владимир» на период до 2020 года.
Доходная часть бюджета города за 2016 г. исполнена в сумме 6 636,5 млн руб.
Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов бюджета города составило 2,0 п.п. Поступления налоговых и неналоговых
доходов составили 3 270,9 млн руб., что на 145,8 млн руб. или на 4,3% ниже
поступлений 2015 г. Поступления средств из областного бюджета (без учета
субвенций) увеличились на 90,8 млн руб. или на 7,0% и составили 1 384,7 млн руб.
Поступления налоговых платежей в целом выросли на 50,0 млн руб. или на
2,0%. Из них увеличились поступления налога на доходы физических лиц на
76,4 млн руб. или на 6,1%; налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения - на 5,9 млн руб. или на 69,7%; акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - на
4,1 млн руб. или на 32,2%; земельного налога - на 3,5 млн руб. или на 0,5%.
В целях повышения налогооблагаемой базы и уровня собираемости налоговых
платежей:
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- проведено 6 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в
бюджет

города

и

внебюджетные

фонды,

на

которые

были

приглашены

169 юридических лиц, допустивших недоимку по налогу на доходы физических лиц,
земельному налогу и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности по установленным срокам уплаты, из которых 51 предоставили
платежные документы о погашении задолженности до заседания комиссии на
общую сумму 16,5 млн руб.;
- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по работе с
работодателями,

выплачивающими

заработную

плату

работникам

ниже

прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы, на
которых присутствовало 44 работодателя из 75 приглашенных. Работодателям
рекомендовано повысить заработную плату своим работникам до среднего уровня
по соответствующей отрасли экономической деятельности.
Сотрудники администрации города принимали участие в 16 заседаниях
межведомственных

комиссий,

созданных

при

территориальных

налоговых

инспекциях города по вопросам легализации «теневой» заработной платы и
обеспечения полноты поступлений налога на доходы физических лиц, где были
заслушаны представители 102 налогоплательщиков из 217 приглашенных.
В администрации города организована работа телефона горячей линии по
выплате заработной платы в «конвертах» и по фактам сдачи жилья в аренду.
Поступило 32 обращения от граждан. Полученная информация направлена в
налоговые органы, государственную инспекцию труда по Владимирской области и
прокуратуру города Владимира.
Администрацией

города

проведена

работа

по

выявлению

фактов

неформальной занятости - организовано и проведено 57 рейдов, в результате с
48 работниками были заключены трудовые договоры.
Исполнение бюджета города Владимира за 2014 - 2016 годы приведено в
приложении № 4.
Сохранилась тенденция снижения показателя «Объем не завершенного в
установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
города

Владимира».

В

рамках

адресной

инвестиционной

программы

в 2016 г. осуществлялись строительно-монтажные работы по 25 объектам.
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В состав основных средств переведено 10 объектов незавершенного строительства
(стоимостью 62,4 млн руб.). В 2017 году планируется снижение значения показателя
за счет завершения строительства следующих объектов: транспортной развязки в
начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I очередь),
средней общеобразовательной школы в мкр.8-ЮЗ, разводящего газопровода по
ул.Шпалорезка, ливневой канализации в мкр.Коммунар (ул.Песочная, дома
№№ 2-19). В 2018 году планируется завершение реконструкции учебного комплекса
«Патриаршие сады», ул.Козлов Вал, местного значения (2 этап).
«Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования» в 2016 г. сократились на 2,8% по
сравнению с 2015 г.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности города Владимира»: в 2016 г. выполнены
работы по оснащению квартир муниципального жилого фонда приборами учета
потребления

коммунальных

ресурсов

(38

шт.),

выплачены

компенсации

47 нанимателям за установку индивидуальных приборов учета коммунальных
ресурсов.
В жилищном фонде в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло уменьшение
удельного потребления электрической энергии на одного проживающего в
многоквартирных домах на 0,14%, горячей воды на 0,8%, холодной воды на 0,7%,
газа на 1,3%, что обусловлено увеличением количества многоквартирных домов,
оборудованных приборами учета, а также увеличением числа индивидуальных
(квартирных) счетчиков.
В учреждениях социальной сферы уменьшилось в 2016 г. по сравнению с
2015 г. потребление электрической энергии на 1,3%, холодной воды на 14,2%,
природного газа на 29,2% (за счет переоборудования газовых плит на электрические
в учреждениях образования).

Глава администрации города

А.С. Шохин
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Приложение № 1
Основные показатели социально-экономического развития города Владимира
в 2014 - 2016 годах

2014

2015

354,0

356,3

2016
оценка
358,0

Объем отгруженных товаров (выполненных работ,
услуг), млн руб. *
Темп роста в действующих ценах, %

74 807,7

83 834,8

91 497,2

109,5

112,1

108,9

Продукция сельского хозяйства всех категорий
хозяйств, млн руб.
Темп роста в действующих ценах, %

3 747,1

4 195,3

4 270,0

96,8

112,0

103,0

Инвестиции в основной капитал, млн руб.*

23 909,7

14 785,8

17 140,0

119,4

56,8

107,0

85 622,3

93 031,8

95 062,9

103,0

92,0

95,6

Объем платных услуг, млн руб. *

11 137,8

13 309,4

13 835,1

Темп роста к пред. году, % в д.ц.

100,1

119,5

103,9

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м

229,3

212,9

219,4

Темп роста к пред. году, %

114,6

92,9

103,0

в т.ч. индивидуальное строительство, тыс. кв. м

45,6

43,1

20,4

Индекс потребительских цен,%
(декабрь к декабрю)
Среднесписочная численность работников,
чел.*
Среднемесячная заработная плата, руб.*

113,3

112,5

105,0

113,7

110,7

108,1

27 974,7

29 349,7

31 190,5

Темп роста к предыдущему году, %

108,6

104,9

106,2

Численность зарегистрированных безработных (на
конец года), чел.
Уровень официальной безработицы, %

1 963

2 311

2 112

0,9

1,1

1,0

Доходы бюджета города, млн руб.

6 113,6

6 506,4

6 636,5

Бюджетная обеспеченность на одного жителя, руб.

17 271

18 260

18 535

Показатели
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.

Темп роста к пред. году, %
Оборот розничной торговли, млн руб.
Темп роста к пред. году, %

*- по крупным и средним организациям

тыс.
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Приложение № 2
Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Владимире в 2014-2016 годах

Показатели

Ед.
2014
2015
2016
изм.
Реализация мероприятий муниципальной Программы содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Владимире
Объём
финансирования
мероприятий тыс.
13 300,0
12 914,49
Программы
руб.
Общее количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
ед.
2 426
2 837
финансовую,
имущественную
и
информационную поддержку
Реализация мер финансовой поддержки
Объём финансирования мер финансовой тыс.
11 382,0
11 049,8
поддержки
руб.
Сумма собственных средств, вложенных
тыс.
104 908
96 777
субъектами
малого
и
среднего
руб.
предпринимательства в развитие бизнеса
Привлечено на 1 рубль бюджетных средств
руб.
9,46
8,76
Общее количество субъектов малого и среднего
61
54
предпринимательства,
получивших ед.
финансовую поддержку - всего, в т.ч.:
предоставление
грантов
начинающим
14
25
предпринимателям на создание собственного ед.
бизнеса
- возмещение части затрат, связанных с уплатой
ед.
6
4
процентов по банковским кредитам
- возмещение части затрат, связанных с уплатой
ед.
12
6
первого взноса по договорам лизинга
- возмещение части затрат за участие в
ед.
11
7
выездных выставках
- возмещение затрат за обучение, связанное с
8
7
подготовкой, переподготовкой и повышением ед.
квалификации кадров
- возмещение части затрат, связанных с
ед.
10
5
приобретением оборудования
Оказание мер имущественной поддержки
- предоставление в аренду субъектам малого
предпринимательства муниципальных объектов ед.
224
235
недвижимости
предоставление
субъектам
малого
предпринимательства-арендаторам
права
ед.
12
14
преимущественного выкупа муниципальных
объектов недвижимости
Всего:
ед.
236
249
предоставление
льгот
по
аренде
муниципальных объектов недвижимости для
субъектов
малого
предпринимательства,
ед.
19
21
осуществляющих социально значимые виды
деятельности по бытовому обслуживанию
населения
Оказание мер информационной и консультационной поддержки
Количество получателей поддержки
ед.
2129
2531

11 229,95

2546

9 365,95
87 284
9,32
46

19
3
5
8
6
5

220

7
227

22

2273

31

Приложение № 3
Информация
о доведении уровня средней заработной платы в сферах образования и культуры города до
целевых значений по Указам Президента РФ в 2015 - 2016 годах

Наименование категорий работников

2015

2016

План
Факт
План
факт
В рамках реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года №№ 597, 761 в социальной сфере
обеспечивается достижение показателей, направленных на увеличение заработной платы работников
муниципальных учреждений:
Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования - среднемесячная
21 995,4
22 986,3
23382,1
23539,1
заработная плата, руб.
Целевое значение:
100,0
104,5
100,0
100,7
доведение до средней заработной платы по региону, %
Педагогические работники дошкольных
20 566,4
20 734,8
21712,2
21771,5
образовательных учреждений - среднемесячная
заработная плата, руб.
Целевое значение:
100,0
100,8
100,0
100,3
доведение до средней заработной платы в сфере общего
образования по региону, %
Педагогические работники организаций
дополнительного образования - среднемесячная
18 802,3
19 251,9
21812,9
21687,8
заработная плата, руб.
Целевое значение 2016 г.:
80,0
81,9
90,0
89,5
доведение до 90,0% уровня средней заработной платы
учителей по региону, %
Работники муниципальных учреждений культуры 14 956,9
16 288,3
17730,4
17912,9
среднемесячная заработная плата, руб.
Целевое значение 2016 г.:
доведение до 76,0% уровня средней заработной платы
68,0
74,1
76,0
76,6
по региону, %
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Приложение № 4
Исполнение бюджета города Владимира за 2014 - 2016 годы
тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17

18

19

Налоговые доходы
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы на ГСМ
Единый налог на вмененный
доход
Единый сельскохозяйственный
налог
Патентная
система
налогообложения
Налог
на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным
налогам, сборам
Неналоговые доходы
Доходы в виде дивидендов
Арендная плата и право аренды
за землю:
- государственная собственность
на которые не разграничена;
после
разграничения
государственной собственности
на землю
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Платежи от перечисления части
прибыли МУП
Прочие
поступления
от
использования имущества
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат
Доходы
от
продажи
муниципального имущества
Доходы от продажи земли:
- государственная собственность
на которые не разграничена;
- государственная собственность
на которые разграничена
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Всего доходов
Из них собственные доходы
Расходы - всего
- в т.ч. расходы на социальную
сферу

2014
2015
2016
факт
норматив
факт
норматив
факт
норматив
2 504 451
2 513 348
2 563 352
1 239 624

20

1 254 855

20

1 331 226

20

16 895

0,7796

12 850

0,4249

16 991

0,4246

391 697

100

405 174

100

391 123

100

3 821

100

13 986

100

2 600

100

6 492

100

8 516

100

14 450

100

55 294

100

53 280

100

42 039

100

744 040
46 597

100
100

713 427
51 264

100
100

716 889
48 034

100
100

-9

100

-4

100

0

100

758 898
250
370 814

100
100

903 364
0
333 147

100
100

707565
0
336 842

100
100

322 480

100

290 444

100

286 025

100

48 334

100

42 703

100

50 817

100

112 435

100

107 506

100

106 736

100

3 541

100

12 144

100

3 321

100

22 839

100

29 194

100

26 524

100

7 254

40

7 980

40

11 887

55

39 749

100

36 313

100

62 462

100

77 117

100

97 833

100

53 799

100

112257

100

44 945

100

67 095
58 370

100

40779

100

33 803

100

8 725
56 809
-5
2 850 247
6 113 596
4 360 811
6 326 961

100
100
100
100

71478
166 948
42
3 089 674
6 506 386
4 729 794
6 600 992

100
100
100
100

11 142
46 395
14 654
3 365 614
6 636 531
4 657 467
6 730 154

100
100
100
100

4 174 597

4 207530

4 380 050
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Приложение № 5
Информация
об основных достижениях муниципального образования город Владимир в 2016 году
Наименование конкурсов
Победители
(рейтингов)
(город Владимир, представители)
1 Рейтинг экологического управления Город Владимир - 10 место
городов России - 2015
2 Рейтинг
«ВЫСОКАЯ Город Владимир - четвертый год в группе лидеров
ПРОЗРАЧНОСТЬ» в группе лидеров (среди 426 участников)
«Национального
рейтинга
прозрачности закупок»
Культура
3 Лауреаты международных,
738 солистов и 120 творческих коллективов культуры
межрегиональных и областных
конкурсов и фестивалей
4 Областная премия в области
Ансамбль народной музыки «Вишенка»
культуры, искусства и литературы за
2016г.
5 Областные гранты на реализацию Фольклорный ансамбль «Жаворонки» и песеннотворческих проектов на селе в сфере танцевальный ансамбль «Сузорье»
культуры
«Дорогами
народных
традиций»
6 Гран-При
Международного Студия современного эстрадного танца «Фэнтэзи»
фестиваля-конкурса «Нью таймс»,
г.Суздаль
7 Гран-При Международного конкурса Учащаяся ДШИ № 2 Гоголадзе Кира
«Бегущая по волнам», г.Москва
8 Международный конкурс «Новая
Учащаяся ДШИ № 1 Вероника Мухина
детская волна 2016»
9 Проект «Дети-голос»
Учащиеся ДШИ № 1 Щербакова Варвара, Рамазанова
Рената
10 Фестиваль «Встречи на Эльбе»,
Ансамбль танца «Забава»
Германия
Образование
11 Всероссийский форум «Будущие
интеллектуалы России (г. Москва)
12 XIII Международный фестивальконкурс «Звездные врата»
(г. Суздаль)
13 Всероссийский фестиваль-конкурс
эстрадного танца «Браво-2016»
(г. Владимир)
14 Международный конкурс-фестиваль
«Колыбель России»
15 III Всероссийский конкурс хоров
«Хоровая Казань 2017»
16 Международная
дистанционная
олимпиада
по
технологии.
Международный
проект
«Videouroki.net»

Кипина Мария, обучающаяся МАУДО
«СЮН «Патриарший сад» - дипломант
Детский эстрадный проект «МАXIМА» - Диплом
1и 2 степени
Образцовый коллектив «Студия
Ткаченко» - лауреат конкурса

танца

Ларисы

Детская эстрадная студия «Шанс» - дипломы
1 и 2 степени
Хоровая студия Э.Маркина, победитель в номинации
«Академический хор»
Призер – уч-ся из сш № 16 (рук.Стукалова Н.В.,
учитель технологии ).
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17 ХIV Всероссийский
интеллектуальный
Марафон
учеников-занковцев
18 Всероссийские
конкурсы
профессионального мастерства «Мой
лучший
урок
по
ФГОС»
Издательство «Эффектико - пресс»

III место в командном первенстве. г.Владимир
представляли ученики гимназий №№3, 35
Константинова С.А., сш № 25 - победитель в
номинации «Разработка технологической карты урока»

19 Всероссийский творческий конкурс Победитель в номинации «Головной убор» - уч-ся из
«Весеннее вдохновение»
сш №16 (рук. Богданова И.А., учитель технологии )
20 Городской этап ХIV Всероссийского Победители и призеры: Аверина Полина (гимназия
интеллектуального
марафона №3, уч. Петрова М.С.) - 1 место; Кукушкин Глеб
учеников-занковцев
(гимназия №35, уч. Лобанова Е.В.) 2 место; Сидорова
Варвара (гимназия № 3, уч. Старостина И.С.) 3 место
21 Городской этап областного конкурса Призеры конкурса: Григорьева С.Н. (сш № 44),
педагогических разработок
«Мой Нестерова О.В. (сш № 39), Маслова А.А. (лицейновый урок в начальной школе»
интернат № 1), Лебедева О.С. (гимназия № 23),
Киселева Т.Н. (сш № 42), Королева Л.П. (сш № 33)
22 Муниципальный этап региональной Среди победителей: уч-ся из ОО: сш №№16,8,31,36,
научно-практической конференции гимназии №35. Среди призеров: уч-ся из ОО:
школьников «Вектор познания»»
сш №№28,31,32,34,36,20,38,46,
лицея
№№ 14,17,
гимназии №35
23 Городской
этап
конкурса Победители: педагоги из сш №№15, 10, 8, 31, 36,
педагогических разработок учителей гимназии №35. Призеры: педагоги из сш №№40, 36,
естественно-математического цикла 13, 6, 7, 9, 8, 47, 37, 19, 20, 21, 42
«Современный урок: формирование
понятий»
24 Городской конкурс «Лучший класс
года 2016»

25 Городская олимпиада школьников по
технологии
(направление:
“обслуживающий труд”)

26 Городской конкурс мультимедийных
продуктов к урокам курса «Основы
религиозных культур и светской
этики»

1 место — 6 В класс МБОУ «СОШ № 42»;
2 место -7 А класс МАОУ «Гимназия № 3», и 7 А класс
МБОУ «СОШ № 20»;
3 место – 7 Б класс МБОУ «СОШ № 13» и 8 В класс
МАОУ «СОШ № 36»
Победители и призеры: учащиеся из сш № 2 (учитель
Советова С.В); сш № 5 (учитель Антонова В.П.); сш №
9 (учитель Малкова З.И., рубан Е.С.); сш № 16
(учитель Стукалова Н.И.), лицея № 17 (учитель
Савицкая В.И.); сш № 25 (учитель Крупенина С.Л.);
сш № 28 (учитель Солянова М.В.); сш № 31 (учитель
Гленкова Е.Н.); сш № 32 (учитель Магомедова И.В.);
сш № 34 (учитель Кабенкина Е.В.); сш № 36 (учитель
Николаева Л.С., Борисова Н.И.); сш № 39 (учитель
Андрианова Н.Ю.); сш № 40 (учитель Невская Т.А.);
сш № 43 (учитель Лапочкина Е.Ф.); сш № 45 (учитель
Надежкина О.В.)
Дипломами победителя и призеров городского
конкурса награждены: Андриасян Н.Ю. (сш № 5) 1 место; Комарова А.Н. (Владимирская православная
гимназия) - 2 место; Аникина Н.М. (сш № 29) 3 место; Репина Г.М. (сш № 7) - 3 место
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27 Городской конкурс методических Победители конкурса: Пономарева Е.Б. (сш № 44),
разработок
«Растим
патриотов Русак Н.А. (сш № 36), Кутузова И.А. (сш № 6),
России»
Подшибякина Т.М., Саркисова А.Р. (сш № 21), Малина
Л.Д., Зякина А.В. (сш № 2), Еремина Т.В., Афанасьева
И.В., Денисова Н.В. (лицей-интернат № 1), Набродова
С.Ю. (сш № 1), Беляков В.А., Гусев И.А. (сш № 8).
Призёры: Макова Н.О., Макова Л.П., Кузьмина Н.П.
(сш № 34), Капленко Т.К. (сш № 39), Захарова Е.М.
(Гимназия № 3), Барышникова Э.В. (сш № 5),
Селифонова Т.Б. (лицей № 17), Зотова О.Е. (сш № 22),
Чиханова И.Г. (сш №29), Лукьянова Л.В. (сш № 5),
Горелкина Н.А., Надежкина О.В. (сш № 45), Курилина
А.В. (сш № 44), Семенова Э.М., Квасова С.В. (сш
№ 10), Барсукова Е.И., Гудкова О.Я. (сш № 7),
Автономова Т.Л. (сш № 13)
28 Городской
конкурс
любителей Среди победителей и призеров команды из гимназии
французского языка «Книголюбы»
№ 3 (рук. Венедиктова Т.М.), сш № 7 (рук. Мичник
О.В.), сш № 8 (рук. Паткина О.Н.), гимназии № 23
(рук.
Назарова
Г.П.),
гимназии
№
35
(рук. Великохатная М.Г.)
29 Городской конкурс на лучшую Жюри выделило авторов лучших работ: Филиппову
организацию методической работы с Е.Г., Желтову Н.В. (ДОУ № 109), Шишканову Е.В.
педагогическими
кадрами (ДОУ № 110), Рыженкову Н.В. (ДОУ № 13), Глаба С.И.
дошкольных организаций на этапе (ДОУ № 66), Стешову Т.В., (ДОУ № 95», Сущинину
введения ФГОС ДО «Методический Н.В. (ДОУ № 32», Герасёву И.Н. (ДОУ № 45»,
фейерверк»
Финогенову С.В. (ДОУ № 81)
30 Городской проект «Читатель XXI Победителей и призеров подготовили педагоги и
века»
библиотекари: Щетилина Т.Н. (сш № 2), Лукьянова
Л.В., Назарова М.Г. (сш № 5), Лукина Е.Ю. (сш № 9),
Амосова Н.А., Барыкина Ю.Н., Кисилева И.А.,
Кузнецова Е.А. (сш № 13), Москвина Е.В. (лицей
№ 14), Логинова М.В., Тряпьева М.М.Шведова Т.С.
(сш № 15), Павлова О.А. (лицей № 17), Комнова Т.И.
(сш № 20), Богачева Г.Г., Мельникова Л.А., Федорова
М.В. (сш № 21), Андрианова Е.В., Колесникова Е.А.,
Крейнович З.Ю. (гимназия № 23), Захарова Е.Г.
(сш № 24), Гужова В.В. (сш № 25), Сесорова О.В.
(сш № 29), Титова В.А. (сш № 31), Похил Н.В.,
Чернова Н.В., Чичваркина С.Ю. (сш № 33), Гудзик
Л.Н., Девятова Л.Н. (сш № 34), Веденеева Е.А.,
Лебедева А.Л. (гимназия № 35). Лазарева И.В.,
Морозова С.П., Осипова С.В. (сш № 38), Лосева Т.М.,
Максименко Н.Л., Потопнина Е.А., Савельева Т.А.,
Суслина Е.Н., Шарова Е.А. (сш № 43), Смирнова Т.Н.
(сш № 44); Ежкова Л.А. (сш № 46), Глаголева И.А.
(сш № 47), Саблина Т.А. (школа-интернат № 30)
31 X муниципальные математические
чтения, посвящённые 250-летию со
дня рождения русского математика
Т.Ф.Осиповского

Победители и призёры: учащиеся из сш № 2
(уч.Димакова О.Н.), сш № 7 (уч. Грачева В.В.),
сш № 8 (уч. Болотова О.А.), сш 22 (Полтавская И.А.),
сш № 23 (Лебедева М.Н.), сш № 32 (уч. Червякова
Н.Г.), сш № 38 (уч. Фарафонова Е.И.), сш № 40
(уч. Николаева Е.Н.)
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32 XXII городской конкурс знатоков Победители: 1 место - команда гимназии № 23 (рук.
отечественной истории «Героика Соловьёва Юлия Михайловна); 2 место - команда
Российской державы»
средней школы № 10 (рук. Квасова Светлана
Владимировна); 3 место - команда средней школы №
31 (рук. Ильина Татьяна Юрьевна)
33 Муниципальный
этап
конкурса Среди победителей: учащиеся сш № 5 (рук.
социальных проектов "Я - гражданин Барышникова Э.В.); сш № 9 (рук. Глинкина Н.Е.);
России"
сш № 7 (рук. Гудкова О.Я.); лицея № 17 (рук. Гудинова
С.В., Русак Л.Ф., Федотова С.В.); сш № 47 (рук.
Вечерова Л.В., Филимонова Е.Н.)
34 Игра «Математическая карусель»
Победители и призеры: команда «Семеро смелых» (сш
№ 39, уч Фадеева О.В.) - I место; команда «Мы», (сш
№ 40, уч. Найденова Н.В.) – II место; команда
«Великолепная семерка», (сш № 16, уч. Папанова О.Г.,
Макарова Д.В.) - III место.
35 Сетевой проект «Единство народов - Среди победителей и призеров учащиеся из
сила и величие России»
образовательных учреждений № 5 (рук. Никулина
Е.Н., Лукьянова Л.В.), № 6 (рук. Кутузова И.А.), № 7
(рук.Макарова Л.В., Баранова М.М.), № 8
(рук.Русакова Н.В., Бубнова Н.А., Метёлкина Е.Р.,
Васина А.Б.), № 10 (рук.Венкова С.С., Лебедева Д.С.),
№ 19 (рук.Андрейчик О.А.), № 21 (рук.Мельникова
Л.А., Федорова М.В.), № 24 (рук.Гришина О.О.), № 43
(рук.Шарова Е.А.), № 44 (рук.Смирнова Т.Н., Мамаева
Т.Н., Медведкова Ю.В.), № 47 (рук.Кузнечихина Н.В.,
Чарская М.Ю.)
36 Городской
фестиваль
хоровых Лучшими коллективами признаны: «Звонкие голоса»
коллективов
образовательных (сш № 5. рук. Андриасян Н.Ю.); «Звонкие голоса» (сш
организаций «Поём тебе, родной №
25
рук.
Дёмина
М.Г.);
«Светлоград»
Владимир!»
(«Владимирская
православная
гимназия»
рук.
Краснова Е.Ф.).
37 Фестиваль учебных проектов в Победители и призеры: Автономова Т.Л. (сш № 13);
образовательной
области Старостина Т.В. (сш № 36); Лихоманова С.И.
«Обществознание»
(сш № 9); Тихонова С.В. (лицей-интернат № 1)
38 Конкурс авторских методических Победители: – педагоги ДОУ №№ 35, 72, 43, 107.
разработок
в
дошкольных Призеры: – педагоги ДОУ №№16, 31, 126, 48, 52, 50,
образовательных
организациях 14, 68, 13, 20
города Владимира «Кто в куклы не
играет, тот счастья не знает»
39 Городские чтения, посвящённые 90- Среди уч-ся - победители сш № 43, 36, 8, 40, 2, 33 ,6,
летию со дня рождения писателя С. 25, 22, лицей-интернат №1, гимназия № 23, ПКЛ;
К. Никитина
Среди уч-ся - призеры сш №№ 8, 36, 15, 9, 44, лицейинтернат № 1, гимназии № 23, 35, лицея № 14;
Среди педагогов победители и призеры сш №№ 2, 34,
38, 39, лицея № 14, школа-интернат № 30
40 Смотр-конкурс
оздоровительных 1 место - МБОУ «СОШ № 19»; МБОУ «СОШ № 29»;
лагерей с дневным пребыванием
МАОУ «ГМУК 2»;
2 место - МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 28»;
МБОУ «СОШ № 15»;
3 место - МАОУ «СОШ № 36»; МАОУ «СОШ № 25»,
МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества
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41 XI муниципальные математические
чтения, посвященные 160-летию со
дня рождения русского математика
И.И.Александрова
42 Городской
конкурс
заметок
и
репортажей
обучающихся
«Экологические
проблемы
г.
Владимира и пути их решения»
43 Муниципальный этап игры «Умники
и умницы»

44

45

46

47

48

Победители: уч-ся сш №№ 2, 9, гимназии №№23, 35;
Призеры: уч-ся сш №№ 8, 22, 38, 31, 32, 36, 20

Победители: уч-ся сш №№ 37, 28, 19.
Призеры: уч-ся сш №№20, 23, 31, 40, 39, 1, 2, 10, 15,
17, 28, 34 ,43, 44, 45, 13, 35, 47, СЮН «Патриарший
сад»
Победители: Скрябина Виктория (лицей-интернат
№ 1), Сафронов Артем (гим.№ 35), Мурадян Мария
(сш № 10) Портненко Анастасия (сш № 38), Барсукова
Екатерина (сш № 40)
Муниципальный
конкурс Среди победителей: уч-ся из сш №№ 8, 10, 19, 36, 39.
социальных
проектов
учащихся Среди призеров: уч-ся из сш №№ 2, 44, 38, 39, 10, 13,
образовательных организаций г. 16, 5, 47, гимназии № 3
Владимира «Время декабря»
XII Городской конкурс «Лучшие I место - МБОУ «СОШ № 8»;
школы города Владимира»
II место - МБОУ «Лицей-интернат № 1»;
III место - МБОУ «СОШ № 15»
XI Городской конкурс «Детский сад I место - МАДОУ № 7;
II место – МБДОУ №№ 3, 89;
года»
III место – МБДОУ№№ 33, 75
Региональные мероприятия
Региональный конкурс уроков «К Белова В.Г., МБОУ «СОШ № 21» - III место.
110-летию
парламентаризма
в Кузьменко О.В., Рачеева Н.М., МБОУ «СОШ №5» России»
лауреат в номинации «Метапредметный урок».
Гудкова О.Я., МБОУ «СОШ № 7» - лауреат в
номинации «Лучшее внеклассное мероприятие».
Батова Н.А., МБОУ «СОШ № 20» - лауреат в
номинации «Пропедевтический курс обществознания».
Владимирова Л.С., МБОУ «СОШ № 20» - лауреат в
номинации «Лучшая технологическая карта урока –
осмысления».
Спирина А.И., МБОУ «СОШ № 22» - лауреат в
номинации «Урок-размышление».
Фролова С.В., МБОУ «СОШ № 44» - лауреат в
номинации «Урок – встреча»
Региональный конкурс для учителей Направление «Академическое пение»: 4 класс, МБОУ
музыки
и
обучающихся «СОШ № 28», руководители Шилова Г.Н., Шилов Е.П.
«Музыкальная карусель – 2016»
- лауреат 2 степени;
9 класс, МБОУ «СОШ № 28», руководители Шилова
Г.Н., Шилов Е.П. - лауреат 1 степени;
Направление «Эстрадное пение»: 5-9 классы,
МБОУ «СОШ № 29», руководитель Филиппова Г.С. диплом участника;
Номинация «Коллективное музицирование»: 5 В класс,
МБОУ «СОШ № 29» (Вальдорфские классы),
руководитель Филиппова Г.С. - диплом участника;
4 класс МБОУ «СОШ № 20», руководитель Зубанова
Е.А. - диплом участника;
Номинация «Музыкальная сказка»: 5 В класс, МБОУ
«СОШ
№
29»
(Вальдорфские
классы),
Филиппова Г. С. – участник;
3 А класс МБОУ «СОШ № 1», руководитель
Херувимова Н.Е. - лауреат 2 степени;
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49 Конкурс «Лучшая сетевая активность
– 2016»

50 Областная
заочная
младших школьников

олимпиада

51 Региональный конкурс методических
разработок «Инновационные формы
работы с детьми и молодежью по
духовно-нравственному
воспитанию»
52 Региональный
конкурс
педагогических разработок «Мой
новый урок в начальной школе»
53 Региональный этап Всероссийского
языкового турнира «Учим немецкий
язык, играя»

54 Форум молодых педагогов
творческая
инициатива
образовании»

Номинация «Методическая разработка»: Андриасян
Н.Ю., МБОУ «СОШ № 5» - лауреат 2 степени;
Номинация
«Инструментальное
исполнение»:
Зубанова Е.А., МБОУ «СОШ № 20» - лауреат
3 степени;
Направление «Фристайл»: Андриасян Н.Ю., МБОУ
«СОШ № 5» - лауреат 1 степени;
Неклюдова Л.С., учитель музыки; Ирова Г.С., учитель
технологии МАОУ «Гимназия № 35» - лауреат 1
степени; Филиппова Г.С., МБОУ «СОШ № 29»
(Вальдорфские классы) - лауреат 3 степени
Организация и проведение сетевых мероприятий для
педагогических работников: Почаева Н.Д., учитель
МБОУ «СОШ № 41» - 3 место.
Организация и проведение телекоммуникационных
мероприятий для обучающихся: Почаева Н.Д., учитель
МБОУ «СОШ № 41»; Литвиненко Е.В., МАОУ «СОШ
№ 25»; Коршунова Н.А., МБОУ «СОШ № 44»;
Горшкова Е.В, МБОУ «СОШ № 24» - участники
Победителями и лауреатами областного этапа стали
16 учащихся из сш № 38 (учитель Филимонова М.С.),
сш № 39 (учитель Алёшина Н.Н.), сш № 8 (учителя
Мельникова Л.А., Новикова И.Н.), сш № 36 (учитель
Орлова И.В., Шмакова Н.В.), сш № 10 (учитель
Фомина И.Ю.), сш № 22 (учитель Данилова Н.В.),
сш № 25 (учитель Ржевская А.В.), сш № 33 (учитель
Телегина О.В.), гимн. № 3 (учитель Петрова М.С.),
гимн. № 23 (учителя Рачкова И.В., Сахарова И.А.),
гимн. № 35 (учителя Хватова Е.Н., Лобанова Е.В.)
Победители и лауреаты областного конкурса Ржевская А.В., сш № 25; Смола С.Е., гимн. № 23;
Кутузова И.А., сш № 6; Говоркова Н.К., ДДюТ

Победители и лауреаты областного конкурса:
Королева Л.П., сш № 33; Венкова С.С., сш № 10;
Григорьева С.Н., сш № 44; Лебедева О.С., гимн. № 23
Среди призеров турнира учащиеся из сш № 10
(учитель: Барынина Л.А.), сш № 2 (учитель: Зякина
А.В., Чкалова У.В.), сш № 16 (учитель: Смирнова
И.В.), сш № 40 (учитель: Козлова М.Н.), сш № 9
(учитель: Лохани Н.Н.), лицея № 17 (учитель:
Крайнова Е.В.), сш № 44 (учитель: Смирнова И.В.),
сш № 20» (учитель: Калмыкова Я.М.)

«Моя Лауреаты конкурса: Александрова И.В., (МБДОУ
в «Детский сад № 104 «Сосенка»), Бичуренко
П.А.(ГМУК № 2), Кашкина Д.И. (МБОУ СОШ № 46 "),
Мишина А.Р.( МБДОУ "Детский сад № 105")

55 Региональный
конкурс
научно- По итогам конкурса Нагаева Е.В., гимн. № 35, стала
методических разработок, программ лауреатом в номинации «Здоровьеформирующий
и проектов «Если хочешь быть урок»
здоров»
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56 Региональный конкурс авторских
программ,
учебно-методических
материалов и электронных ресурсов
системы
дополнительного
образования детей
57 Региональный конкурс методических
разработок «Современный урок:
формирование понятий»

Победителем конкурса в номинации «Авторская
дополнительная общеразвивающая программа» стала
Николаева Л.С., педагог дополнительного образования
МАОУ «СОШ № 36» г. Владимира («Рукодельница»)

58 Областная
научно-практическая
конференция, посвященная 160летию со дня рождения русского
математика И.И.Александрова
59 I Региональная научно-практическая
конференция учащихся «Вектор
познания»

Победители: уч-ся из сш № 2, гимназии № 35.
Призеры: уч-ся из сш № 9, гимназии № 23

Победители конкурса: Андреева Н.А., учитель
математики МБОУ СОШ № 36, Емельянова М.В.,
учитель математики МБОУ СОШ № 21, Короткова
А.С., учитель математики МБОУ СОШ № 10,
Мишулин А.А., учитель биологии МАОУ «Гимназия
№ 35», Савинова С.В., учитель информатики МБОУ
СОШ № 8, Суслина С.А., учитель химии МАОУ СОШ
№ 31

Дипломом первой степени награждена учащаяся
сш № 8 (руководитель Морозкина Ю.В.) в секции
«География», дипломом второй степени в секции
«Физика»
награжден
учащийся
сш
№
36
(рук. Равицкая В.С.), дипломом третьей степени
отмечены 2 работы в секции «Химия» (сш № 34,
руководитель Васильева Ж.А., сш № 36, руководитель
Курысева Н.Г.)
60 Областной
конкурс
городских Победители: МАОУ «Гимназия № 35», МБОУ «СОШ
общеобразовательных организаций № 8»
области,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы
61 Конкурс «Лучший учитель» в рамках Победители: Болотова О.А., учитель математики
приоритетного
национального МБОУ «СОШ № 8», - Елкина Ж.Е., учитель
проекта «Образование»
математики МАОУ «Гимназия № 35», - Градулева И.В.,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицейинтернат № 1. Лауреаты: Казанцева И.Ю., учитель
географии МБОУ «СОШ № 10», - Белоусова Г.В.,
учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 25», Хлобыстова К.А., учитель биологии и химии МБОУ
«СОШ № 43 г. Владимира им. Ю.Б.Левитана»
Спорт
62 Лучшие владимирские спортсмены Николай
Куксенков
–
серебряный
призер
Олимпийских игр, чемпион Европы по спортивной
гимнастике, Алексей Слепов - чемпион Европы по
биатлону, Елена Панова - чемпионка России по легкой
атлетике, Садам Магомедов - чемпион России по боксу,
Абуязид Манцигов - чемпион России по греко-римской
борьбе, Наталья Гемперле – чемпион Мира по
спортивному ориентированию, Ольга ШипиловаВиноградова – чемпион Мира по спортивному
ориентированию, Иван Константинов - мастер спорта
России по греко-римской борьбе (спорт глухих), Илья
Красноштанов - участник чемпионата России по
волейболу, Анастасия Беднова - мастер спорта России
по легкой атлетике.
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Лучшие тренеры

Калабушкин Игорь Николаевич - спортивная
гимнастика, Магомедов Надир Магомедович - грекоримская борьба, Овчинников Алексей Юрьевич рукопашный бой, Яксанова Татьяна Анатольевна спортивное ориентирование, Котов Сергей Викторович
- легкая атлетика.

