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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 2018 год и их планируемых значениях на 2019-2021 гг.
Общие сведения о муниципальном образовании
Муниципальное образование город Владимир имеет статус городского
округа. Общая площадь земель составляет 329,67 кв. км. В состав городского
округа входят город Владимир и 17 сельских населенных пунктов. Территория
города разделена на административно-территориальные единицы - 3 района
(Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский).
Основными ориентирами развития муниципального образования являются обеспечение устойчивого развития города, повышение качества жизни горожан, развитие социальной сферы. Стратегические цели и задачи, которые определены Указом Президента РФ от 17.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» решаются в городе Владимире в рамках реализации мероприятий национальных проектов. Реализуется комплексный план мероприятий социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2017 2019 годы.
Среднегодовая численность населения муниципального образования за
последние три года увеличилась на 3,6 тыс. чел. и в 2018 г. составила
360,0 тыс. чел. (в т.ч. сельское население - 2,5 тыс. чел.). Демографическая
ситуация характеризуется увеличением численности населения за счет
положительных

тенденций

миграционного

прироста

населения,

наблюдающегося с 2009 года, который за последние три года составил
5,4 тыс. человек. Численность пенсионеров - 108,4 тыс. чел. Население города
Владимира в 2018 году составило 26,2% среднегодовой численности населения
Владимирской области.
Подтверждением эффективности работы стало признание положительного опыта администрации города на российском и межрегиональном уровнях.
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Город Владимир в прошедшем году вошел в число лидеров «Национального
рейтинга прозрачности закупок» среди

85 муниципальных об-

разований Российской Федерации со степенью «Высокая прозрачность» (шестой год подряд); стал лауреатом Всероссийского конкурса «Торговля России 2018» в главной номинации «Лучший торговый город», занял 2-е место в номинации «Лучшие города Золотого кольца России»; официальный сайт органов
местного самоуправления города Владимира стал лауреатом всероссийского
конкурса «Лучший муниципальный сайт» и др.
Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании в
2018 году в целом оценивалась как относительно стабильная. Сохранялся рост
среднемесячной

заработной

платы,

отмечалось

снижение

численности

официально зарегистрированных безработных граждан, в экономике города
преобладали

позитивные

тенденции,

большинство

показателей

демонстрировали положительную динамику.
Предприятиями города обеспечивается около трети областного объема
отгруженной промышленной продукции и более трети ввода общей жилой
площади; около половины оборота розничной торговли; более сорока процентов
инвестиций в основной капитал.
В

рамках

программно-целевого

метода

управления

бюджетными

расходами обеспечена реализация 30 муниципальных программ, из них
социальной направленности - 9; жилищных - 8; в сфере экономики - 1; в сфере
ЖКХ и благоустройства - 6; в сфере безопасности - 3, в сфере управления - 3.
Объем

финансирования

муниципальных

программ

в

2018 г.

составил

8,6 млрд руб. из всех источников финансирования. Доля расходов бюджета
города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
города составила 85,9%. Пять муниципальных программ имеют за 2018 г.
максимальный итоговый показатель эффективности, равный 1,0, в т.ч.
жилищные программы: «Обеспечение жильем молодых семей», «Ипотечное
жилищное кредитование».
В рамках реализации Указа Президента РФ от 17.05.2018 № 204
муниципальному образованию город Владимир на 2019 год предусмотрено
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финансирование мероприятий 4 национальных проектов: «Демография»,
«Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», которые реализуются в рамках 5 муниципальных
программ.
Показатель оборота организаций всех видов экономической деятельности
вырос до 303,4 млрд руб. (на 10,0% к 2017 г.). Структура оборота организаций
следующая:

промышленные

производства;

обеспечение

виды

деятельности

электрической

энергией,

(обрабатывающие
газом

и

паром,

кондиционирование воздуха; водоснабжение, водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) - 44,9%;
оптовая и розничная торговля - 38,8%; предоставление услуг - 5,9%;
информатизация и связь - 4,1%, транспортировка и хранение - 4,3%; сельское
хозяйство - 1,1%; строительство - 0,9%.
Основой экономики города является промышленное производство.
Промышленное

производство

представлено

77

крупными

и

средними

промышленными предприятиями c численностью 21,9 тыс. работников.
Крупными промышленными предприятиями являются: ЗАО «Стародворские
колбасы», ЗАО «Мясная галерея», ООО «Грайнер Пэкэджин», ПАО «ВХЗ»,
АО «ВКС», Филиал Владимирский ПАО «Т Плюс».
Объем отгруженной продукции в промышленном производстве по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за
2018 год составил 108,8 млрд руб. (оценка, рост к уровню 2017 года в
действующих ценах - 107,5%). Обрабатывающие производства занимают
доминирующее положение в структуре отгрузки - 71,9%. Определяющими в
«обрабатывающих производствах» (49,1%) являются предприятия пищевых
производств.
Наилучшие результаты по увеличению объемов промышленного производства по сравнению с 2017 годом показали предприятия следующих видов деятельности

по

производству:

пищевых

продуктов

рост

на

9,9%

(ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная галерея»), химических веществ
и химических продуктов - на 22,5% (ООО «Дау Изолан», ООО «Акрилан»), ре-
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зиновых и пластмассовых изделий - на 12,3% (ООО «Грайнер Пэкэджин»), прочей неметаллической минеральной продукции - на 58,5% (АО «ВЗЖБИ», АО
«Компания «СТЭС-Владимир»), металлургическому производству - на 39,9%
(ООО «Марчегалия РУ»), компьютеров, электронных и оптических изделий - на
22,6% (ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», ФГУП ГНПП «Крона») и
др.
Продолжены работы по техническому перевооружению действующих пищевых производств. ЗАО «Мясная галерея» провела работы по расширению
производства замороженных полуфабрикатов, ЗАО «Стародворские колбасы»
увеличили производственные мощности по производству колбасных изделий,
что позволит выпускать дополнительно до 100 тонн продукции в сутки.
АО «Владимирский хлебокомбинат» открыл первое во Владимирской области
промышленное производство замороженных хлебобулочных изделий с объемом
производства около 3 тонн в месяц. В дальнейшем планируется увеличение
ассортимента продукции до 100 позиций от слоено-дрожжевых изделий с начинками до рустикальных хлебов.
Предприятия

пищевых

производств

выпускают

продукцию

соответствующую Российским стандартам качества и широко известную за
пределами Владимирского региона. АО «Владимирский хлебокомбинат» в
2018 году на VIII Всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных
изделий «Инновации и традиции» получил гран-при «За сохранение традиций
российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных
изделий»,

предприятие

также

стало

победителем

конкурса

«Лучший

инновационный продукт года».
По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
лауреатами и дипломантами признаны восемь промышленных организаций
города. Золотой знак «100 лучших товаров России» в 2018 году получила
продукция АО «Владимирский хлебокомбинат», ЗАО «Мясная галерея» и
ЗАО «Стародворские колбасы», АО «РМ Нанотех», ООО «Славянка текстиль»,
серебряный знак «100 лучших товаров России» - продукция ООО НПФ
«Адгезив», ЗАО «Блокформ», ФГБУ «ВНИИЗЖ».
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В 2019 году шесть предприятий города Владимира (ООО «Акрилан»,
АО «Владимирский хлебокомбинат», АО ВПО «ТОЧМАШ», ООО «Зерно»,
ЗАО «Полицелл» (группа компаний Полимерсинтез), ООО «БМТ») участвуют в
реализации национального проекта «Повышение производительности труда и
поддержка

занятости»,

целью

которого

является

обеспечение

роста

производительности труда на крупных и средних предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики.
Организациями всех форм собственности в 2018 году введено в
эксплуатацию 205,7 тыс. кв. м жилья, что на 12,5% выше, чем в 2017 году.
Общая площадь жилищного фонда на конец 2018 года составила 9,4 млн кв. м
или в среднем на одного жителя – 26,1 кв. м общей площади жилья (оценка).
Потребительская сфера насчитывает более трех тысяч объектов, в т.ч.
более 1,4 тыс. организаций бытового обслуживания. Обеспеченность населения
города торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей растет и в 2018 году
достигла 1 232 кв. м, что в два раза больше установленного минимального
норматива. Оборот розничной торговли в 2018 г. составил 107,2 млрд руб.
(оценка, 105,1% к 2017 г.).
Сохраняется

тенденция

развития

фирменной

торговли,

работают

147 фирменных объектов торговли от производителей. В целях реализации мер,
предусмотренных Стратегией развития торговли в РФ на период до 2020 года,
проводится работа по развитию в городе многоформатной розничной торговли.
В Схеме размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено
215 торговых мест для продажи сельскохозяйственной продукции местных
товаропроизводителей (всего - 530).
Численность

зарегистрированных

безработных

по

состоянию

на

01.01.2019 составила 1 727 чел., заявленная организациями потребность в
работниках увеличилась и составила 3 265 вакансий. Уровень регистрируемой
безработицы на 01.01.2019 - 0,8%. При содействии Центра занятости населения
города Владимира были трудоустроены более 10,4 тыс. чел., из них более
3,0 тыс. чел. - безработные граждане. На профессиональное обучение
направлено 505 чел., зарегистрированных в качестве безработных.
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Информация об основных социально-экономических показателях города
Владимира за 2016 - 2018 гг. приведена в приложении № 1.
Анализ значений показателей
Экономическое развитие
Малый бизнес. Развитие предпринимательства является одной из
приоритетных задач социально-экономического развития муниципального
образования город Владимир. Малый и средний бизнес способствует созданию
новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами,
формированию конкурентной среды.
Функционируют 21,2 тыс. субъектов, из них 9,7 тыс. малых, средних и
микропредприятий и 11,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Общая
численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценке
составила 69,7 тыс. человек, что составляет 40,0% от общего числа занятых в
экономике города. На протяжении всего отчетного периода наблюдается
тенденция незначительного увеличения показателей численности субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения,
доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций,
которая в плановом периоде будет сохранена.
В 2018 году малый бизнес получил заказы для муниципальных нужд на
сумму 443,2 млн руб. или 26% от годового объема муниципальных закупок по
конкурсным процедурам (минимальное требование законодательства - 15,0%).
Задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нашли свое
отражение в мероприятиях муниципальной Программы содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Владимире, которая включает
целый комплекс мер финансовой, имущественной, информационной и
консультационной поддержки. В рамках Программы за счёт средств бюджета
города продолжено предоставление 6 видов финансовой поддержки: гранты
начинающим предпринимателям, возмещение затрат по банковским кредитам,
лизинговым договорам, за приобретённое оборудование, обучение, а также за
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участие производителей в выездных выставках. Реализуемые меры Программы
позволяют ежегодно охватить финансовой, имущественной и информационной
поддержкой более 2,5 тыс. субъектов малого предпринимательства. При этом
акцент

делается

на

увеличение

доли

услуг

информационного

и

консультационного характера в общем объёме поддержки.
Финансовую поддержку на конкурсной или заявительной основе в
2018 году получили 43 субъекта малого и среднего предпринимательства города
на сумму 5,0 млн руб. При этом, преимуществом пользовались субъекты
производственной сферы деятельности - их доля составила 60,5% от всех
получателей поддержки. Реализованные меры муниципальной поддержки
обеспечили привлечение на 1 бюджетный рубль 36,3 руб. средств субъектов
предпринимательства, вложенные инвестиции составили 180,7 млн руб.
Участниками выставочных мероприятий заключено 96 договоров на поставку
продукции в другие регионы страны на общую сумму 42,9 млн руб.
Получателями поддержки создано 91 рабочее место, уплачено налогов, сборов,
взносов в бюджетную систему РФ на сумму 333,6 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки в 2018 году: передано в
аренду

182

объекта

муниципальной

недвижимости

общей

площадью

24,3 тыс. кв. м; реализовано в собственность 9 объектов муниципальной
недвижимости общей площадью 619,7 кв. м; при расчёте арендной платы за
нежилые

помещения,

используемые

под

социально-значимые

виды

деятельности по бытовому обслуживанию населения, по 16 договорам аренды с
субъектами

малого

предпринимательства

был

применён

коэффициент

муниципального

Центра

поддержки

муниципальной опеки.
Продолжена

работа

предпринимательства, которым за 2018 год оказано субъектам малого
предпринимательства 2 158 услуг консультационного и информационного
характера.
Объём

инвестиций

в

основной

капитал

без

субъектов

малого

предпринимательства в 2018 г. составил 19,5 млрд руб. или 84,6% к уровню
2017 г. (статистические данные текущей отчетности, окончательные данные
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рассчитываются
инвестиций

по

итоговой

годовой

сконцентрирована

производства:

обеспечение

в

отчетности).

инфраструктурных

электрической

Значительная
отраслях

энергией,

газом

доля

и
и

сфере
паром;

кондиционирование воздуха (26,4% объема инвестиций); транспортировка и
хранение (17,0%); обрабатывающие производства (14,6%); деятельность в
области информации и связи (8,1%); деятельность профессиональная, научная и
техническая (8,1%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(5,0%); торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов (4,4%); деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений (3,7%).
Наибольшая доля инвестиций в основной капитал была направлена на
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и
хозяйственного инвентаря - 47,1% и на вложения в здания (кроме жилых) и
сооружения - 46,9%.
По источникам финансирования инвестиции в основной капитал
распределились следующим образом: удельный вес собственных средств
в 2018 году составил 50,4%, привлеченных средств - 49,6%, в которых
бюджетные средства продолжают занимать наибольшую долю (25,5%).
Наиболее инвестиционно активными в 2018 году были организации по
виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом
и

паром;

кондиционирование

воздуха»,

увеличившие

капиталовложения

в 1,6 раза до 5,1 млрд руб. в реконструкцию и развитие тепловых и
электрических сетей.
Значительно возросла инвестиционная активность в обрабатывающей
промышленности - рост объема инвестиций в 1,3 раза до 2,8 млрд руб. за счет
расширения существующих производств и открытия новых линий по
производству

пищевых

профессиональную,

продуктов,

научную

и

также

техническую

увеличились

инвестиции

деятельность

в

1,2

в

раза

до 1,6 млрд руб. и деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
в 1,3 раза до 1,0 млрд руб.
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За последние три года открыто новых и кардинально модернизировано
10 производств. Объем инвестиций в основной капитал в промышленный
комплекс составил 8,1 млрд руб. (41,5% от общего объема инвестиций) против
5,3 млрд руб. (25,0%) в 2017 году.
За счет реализации инвестиционных проектов создано 1116 новых
рабочих мест.
Несмотря на увеличение инвестиционных вложений в промышленность
города в 1,5 раза, показатель объема инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека в 2018 г снизился на
6,4%. Снижение данного показателя произошло по ряду причин, в том числе
из-за высокой базы 2017 года (129,7%

к 2016 г.), снижения инвестиций по

следующим видам экономической деятельности: деятельность в области
информации и связи

на 6,9 п.п.; транспортировка и хранение на 14,5 п.п.

С 2019 года ожидается увеличение данного показателя.
В 2018 году завершены работы по:
- строительству административно-производственного комплекса завода по
производству

строительных

материалов

на

основе

битума

ООО «НПП БИОТУМ» (1,0 млрд руб);
- созданию первого в городе промышленного производства замороженных
хлебобулочных

изделий

на

базе

АО

«Владимирский

хлебокомбинат»

(345 млн руб);
- вводу в эксплуатацию второй производственной линии в рамках
расширения выпуска полимерных дисперсий ООО «Акрилан» (692 млн руб).
Реализуются следующие инвестиционные проекты:
- строительство лаборатории соответствующего уровня безопасности по
приему и хранению биоагентов особо опасных заболеваний животных
ФГБУ ВНИИЗЖ (642 млн руб);
- производство парафармацевтических изделий компанией ООО «КИТ» на
территории промплощадки ВХЗ (200 млн руб.);
- строительство II очереди центра обработки данных ООО «Яндекс ДЦ»
(2,0 млрд руб);
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- развитие

производства

колбасных

изделий,

замороженных

полуфабрикатов и сырокопченых колбас АБИ Продакт (669,9 млн руб);
- модернизация
медицинских

и

расширение

изделий

высокотехнологичного

«Элементы

мембранные

производства
фильтрующие»

ООО НПП «Технофильтр» (163 млн руб);
- увеличение производственно-складских мощностей ООО «Дау Изолан»
(500 млн руб);
- расширение мощностей по производству мембран АО «РМ Нанотех»
(300 млн руб);
- модернизация (капитальный ремонт) производственных мощностей
ЗАО по свиноводству «Владимирское» (2,2 млрд руб.).
Администрацией

города

осуществляется

деятельность

по

подбору

инвестиционных площадок, предлагаемых для реализации инвестиционных
проектов (8 площадок). Важным направлением формирования благоприятной
инвестиционной среды является инвестиционная поддержка с использованием
интернет ресурсов. Информация о свободных производственных площадках
размещена и поддерживается в актуальном состоянии на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира и специализированном
портале Владимирской области.
В целях снижения административных барьеров, повышения качества
регуляторной среды для бизнеса, администрацией города продолжилась работа
по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых

актов,

совершенствованию

регламентов

предоставления

муниципальных услуг.
Эффективность использования земельных ресурсов. Доля площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения, от общей
площади

территории

городского

округа

город

Владимир,

подлежащей

налогообложению составила 80,1% (12 444 га из 15 542 га). Площадь земельных
участков, являющихся объектами налогообложения, по которым уплачивается
земельный налог в 2018 году, увеличилась на 25 га за счет выкупа земель
находящихся в аренде, и предоставления земель, сформированных из свободного
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земельного фонда. На 2019 - 2021 годы планируется постепенный рост значения
данного показателя за счет выкупа земель находящихся в аренде, предоставления
земель, сформированных из свободного земельного фонда, а так же выявления
земельных участков, по которым земельно-правовые документы не оформлены.
При

расчете

показателя

«Доля

прибыльных

сельскохозяйственных

организаций в общем их числе» из пяти сельскохозяйственных организаций,
получивших

государственную

организации

(ГУП

поддержку,

Владимирской

области

убыточными

являются

две

комбинат

«Тепличный»

и

ООО «Птицефабрика «Центральная»). ГУП Владимирской области комбинат
«Тепличный» включен в Программу приватизации государственного имущества
Владимирской области на 2018-2020 годы. В ООО «Птицефабрика Центральная»
из

25

производственных

птицеводческих

корпусов

12

закрыты

на

реконструкцию, которые по мере готовности будут вводиться в эксплуатацию,
что позволит предприятию улучшить финансовое состояние.
В результате реализации комплекса мер, направленных на повышение
эффективности

деятельности

сельхозтоваропроизводителей,

c

2019

года

ожидается увеличение показателя до 100,0%.
Дорожное хозяйство. Протяженность дорог общего пользования на
01.01.2019 составляет 413,8 км (403,2 км на 01.01.2018). Прирост протяженности
дорог общего пользования, в основном, происходит за счет проведения работ по
инвентаризации и паспортизации дорог, результатом чего становится выявление
неучтенных участков улично-дорожной сети.
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости
автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам
2018 года составила 44,6% (184,6 км) и снизилась по сравнению с 2015 годом на
6,0 п.п. К 2021 году планируется дальнейшее снижение данного показателя до
44,3%.
Объем работ по ремонту дорожного покрытия в 2018 году увеличен в
1,5 раза, отремонтировано 144 участка автомобильных дорог площадью
295,5 тыс. кв. м, в том числе 58 тротуаров. На эти цели направлено 257 млн руб.,
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в т.ч. 121,5 млн руб. из областного бюджета. Среди наиболее значимых объектов:
ремонт дорог по ул.Полины Осипенко и Промышленному проезду, ведущих в
промышленные районы города, а так же выполнение уширения проезжей части
по ул.Институтский городок (в районе примыкания к ФАД М-7 «Волга»).
В 2019 году планируется направить на ремонт дорожного покрытия
312,3 млн руб. за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» - 267,0
млн руб.
В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
Владимира» в 2019 году предусмотрено строительство пересечения с
автомобильной дорогой М-7 «Волга» в районе поворота на «Ивановские
мануфактуры» и на п.Содышка (48,9 млн руб.); строительство участка дороги,
соединяющей улицы Сперанского и Чапаева (107,5 млн руб.); строительство
проезда к жилым домам №№16, 18, 20 по ул. Задний Боровок.
Транспортное обслуживание пассажиров обеспечивают 300 единиц
общественного транспорта, в т.ч. 76 троллейбусов по 8 маршрутам и
224 автобуса по 32 маршрутам. Все население муниципального образования
город

Владимир

Функционируют

обеспечено
16

социальных

регулярным
автобусных

транспортным
маршрутов

сообщением.
(99 автобусов).

Обновляется подвижной состав. На маршруты города в 2018 году поставлено
25 новых российских газомоторных автобусов и 12 автобусов особо большой
вместимости. По просьбам жителей были открыты два новых городских
автобусных маршрута №2 «ул.Балакирева - ул.Егорова» и № 29С «мкр.Энергетик
- ул.Мира - ул.Северная». Оптимизированы направления движения 8 городских
автобусных маршрутов (№№ 4С, 9С, 11С, 18С, 20С, 21С, 23, 27). Улучшено
транспортное обслуживание удаленных районов города: мкр.Юрьевец и
Пиганово, Северной промзоны, улиц: Элеваторной, Тракторной, Почаевской,
Совхоза «Вышка». Проведен конкурс по отбору подрядчика и заключен договор
с ООО «Владикард» на внедрение в 2019 году автоматизированной системы
оплаты проезда в общественном транспорте с применением банковских и
транспортных карт и сохранением наличной формы оплаты.
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Доходы населения. Заработная плата является одним из главных
индикаторов состояния экономики. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и средних организаций в 2018 г. по
данным Владимирстата составила 36 466,2 руб. (109,8% к 2017 г.). Рост
среднемесячной заработной платы отмечен по всем видам экономической
деятельности. Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях следующих видов экономической деятельности: производство
напитков (134,7%), металлургическое производство (127,6%), производство
резиновых и пластмассовых изделий (123,9%), в области здравоохранения
(119,5%).
Наиболее высокая начисленная заработная плата в организациях по виду
деятельности:

производство химических веществ и химических продуктов -

57 007,2 руб., профессиональная, научная и техническая - 53 353,2 руб.,
финансовая и страховая - 49 017,3 руб., обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха - 45 351,4 руб., строительство 44 527,9 руб. и др.
Информация о доведении уровня средней заработной платы в сферах
образования и культуры города до целевых значений по Указам Президента РФ
приведена в приложении № 2.
Дошкольное образование
Услуги

дошкольного

образования

оказывают

88

муниципальных

дошкольных образовательных учреждений, 2 негосударственных дошкольных
учреждения,
13

получивших

дошкольных

групп

лицензию

на

образовательную

общеобразовательных

деятельность,

учреждений,

в

которых

воспитываются 21,0 тыс. детей.
С 2011 года сохраняется показатель обеспеченности 100% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
В

целях

обеспечения

доступности

дошкольного

образования

в

2016 - 2018 гг. создано 201 дополнительное место (в т.ч. построен новый корпус
детского сада в мкр.Коммунар по ул.Зеленая, д. 60-в (115 мест), открыт частный
детский сад «Арт-Фамилия» (30 мест). В микрорайонах Лесной, Оргтруд,
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Энергетик все дети старше 1,5 лет обеспечены местами в детские сады.
Очередность на устройство в детские сады детей от 1,5 до 3 лет на
01.01.2019 составила 200 человек. В плановом периоде планируется сокращение
очередности детей за счет строительства новых детских садов.
В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
детей в возрасте до 3-х лет») в текущем году запланировано строительство
4 новых корпусов на территориях действующих детских садов для открытия
ясельных групп на 200 мест (ДОУ №№ 4, 62, 66, 87). В 2020-2021 гг. планируется
создание 783 дополнительных мест, в т.ч. строительство 4 новых детских садов.
В образовательных учреждениях созданы необходимые условия для
реализации

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования.
В инновационном режиме работают 49 инновационных площадок (на базе
38 дошкольных образовательных учреждений): 9 федеральных инновационных
площадок, 1 региональная инновационная площадка, 25 региональных
стажерских

площадок,

12 муниципальных

инновационных

площадок,

2 инновационных (опорных) площадки Владимирского государственного
университета.
Одной из первостепенных задач является обеспечение доступности и
качества

дошкольного

образования

для

ограниченными возможностями здоровья.

детей-инвалидов

и

детей

с

Функционируют 54 группы

коррекционной направленности: с речевой патологией, патологией органов
зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью,
нарушением слуха. Услугами дошкольного образования охвачено 87,6% детейинвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для детей - инвалидов организовано
кратковременное посещение компенсирующих групп в 5 детских садах и
занятия на дому для 16 чел.
Общее и дополнительное образование
Функционируют

50

общеобразовательных

учреждений,

в

т.ч.

1 негосударственное (православная гимназия) с общим количеством учащихся
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36,4 тыс. чел. С сентября 2018 года открылась новая школа № 49 на 1 200 мест
по ул.Сперанского, д.19.
В

2019

году

начнется

строительство

школы

на

1100

мест

в

мкр.Коммунар (ввод - 2021 год). В дальнейшем запланировано строительство
школы на 1 200 мест в мкр.Сновицы-Верезино (2023 г.).
В

рамках

национального

проекта

«Образование»

реализуются

региональные проекты: «Цифровая образовательная среда», «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Учитель будущего».
В инновационном режиме работают 12 инновационных площадок (на базе
10 общеобразовательных учреждений): федеральная инновационная площадка
на базе гимназии № 3, 7 региональных площадок, 2 стажерские площадки
Владимирского института развития образования, 2 муниципальные площадки.
Победителями Всероссийского смотра образовательных организаций в
2018 г. стали школа № 31 и Промышленно-коммерческий лицей; победителями
на региональном уровне - гимназия № 23 и школа № 36.
Все муниципальные общеобразовательные организации соответствуют
современным требованиям обучения. На улучшение материально-технической
базы образовательных учреждений из бюджета города в 2018 году направлено
65,0 млн руб., привлечено 33,0 млн руб. внебюджетных средств. В текущем году
завершится установка систем контроля управления доступом во всех школах.
В 2018 году удалось минимизировать значение показателя доля
обучающихся во вторую смену до 13,2% в общей численности обучающихся,
несмотря на увеличение количества обучающихся в школах (в текущем учебном
году на 1,2 тыс. чел.). В две смены осуществляют образовательный процесс
16 школ, в одну смену - 33 школы.
По

Федеральным

государственным

образовательным

стандартам

начального общего, основного общего образования обучаются 82,2% учащихся
школ. С 2021 года все учащиеся школ перейдут к освоению Федерального
государственного образовательного стандарта.
Программы повышенного уровня образования реализуют 13 школ, в
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которых обучаются 7 200 чел. В рамках реализации национального проекта
«Образование» (региональный проект «Современная школа») приоритетом
является реализация основных и дополнительных общеобразовательных
программ

цифрового,

естественнонаучного

и

гуманитарного

профилей

(4 798 учащихся).
Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2018 г. прошли
1 478 учащихся, по итогам которой средний балл ЕГЭ по обязательным
предметам русскому языку и математике достаточно высокий: по русскому
языку - 76,9%; по математике (профильный уровень) - 51,2%. По 100 баллов
получили на экзаменах 14 выпускников. Ежегодно увеличивается количество
высокобалльных

работ

по

обязательным

предметам.

В

2018

году

33,3% выпускников получили по русскому языку от 81 до 100 баллов.
По итогам прошедшего учебного года медалями «За особые успехи в
учении»

награждены

158

выпускников.

Персональными

стипендиями

администрации Владимирской области «Надежда Земли Владимирской»
награждены 9 учащихся.
В высшие учебные заведения поступили 85,1% выпускников 2018 года,
в т.ч. 648 выпускников поступили в ведущие ВУЗы России (52,9%).
В рамках национального проекта «Образование» (региональный проект
«Успех

каждого

ребенка»)

в

школах

города

реализуются

следующие

мероприятия:
- проведение цикла открытых онлайн уроков в проекте «ПроеКТОриЯ»,
направленных на раннюю профориентацию учащихся, в 46 школах 1,5 тыс.
старшеклассников участвуют в открытых онлайн уроках. К 2024 году число
участников открытых онлайн уроков должно составить не менее 85,0% от
общего числа обучающихся;
- 375 школьников 6-11 классов получают рекомендации по построению
индивидуального

учебного

плана

в

соответствии

с

выбранными

профессиональными компетенциями в рамках регионального проекта «Билет в
будущее».
Реализуется новый проект «Финансовая грамотность», в рамках которого
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14,0 тыс. учащихся 1-11 классов (38 школ, 544 класса) участвуют в
дистанционных олимпиадах, онлайн-курсах и др.
Впервые в рамках проекта «Молодые интеллектуалы города Владимира»
в осенние каникулы работала школа для одаренных детей, в которой прошли
подготовку по 10 направлениям 80 одаренных учащихся из 30 школ под
руководством преподавателей ВлГУ, в текущем году обучение продолжится в
современных лабораториях университета.
В шести образовательных организациях СОШ №№ 23, 37, 41, 44, 49 и
Дворце детского (юношеского) творчества созданы и работают РобоПарки.
В рамках развития детского туризма Дворцом детского (юношеского)
творчества реализуется проект «Едем классом по России», туристскоэкскурсионные мероприятия в каникулярное время организованы для более
чем 11,0 тыс. детей, которые посетили с экскурсиями города Владимирской
области и «Золотого кольца».
Реализация мероприятий по укреплению здоровья и физического
развития школьников позволила сохранить долю детей I и II групп здоровья в
общей численности обучающихся благодаря систематической работе по охвату
школьников сбалансированным горячим питанием (82,0%), по укреплению
здоровья школьников, формированию здорового образа жизни (оборудованы
медицинские кабинеты в 45 школах), дальнейшему развитию организованных
форм оздоровления, отдыха детей (различными формами отдыха охвачены
35,8 тыс. детей), вовлечению детей и подростков в занятия спортом и
физической культурой. Для физического развития школьников, повышения их
двигательной активности и укрепления здоровья в школах функционируют
70 спортивных залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 87 спортивных
площадок.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
созданы во всех школах. Гимназия № 73 является муниципальным ресурсным
центром по развитию инклюзивного образования. Совместно со здоровыми
сверстниками (в инклюзивных условиях) обучаются 428 детей указанной
категории, для 524 учащихся созданы 40 специальных классов, реализующих
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адаптированную образовательную программу (СОШ № 11, 34, интернат № 30).
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.
Во Владимире с 01.09.2018 впервые в области организовано обучение
детей с расстройством аутистического спектра на базе детского сада № 93 и
школы № 34, по адаптированным основным образовательным программам, с
использованием нового оборудования и технических средств, сенсорной зоны.
В рамках национального проекта «Образование» (региональный проект
«Успех каждого ребенка») дополнительное образование детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья признано приоритетным. К 2024 году
70,0%

детей

этих

категорий

должны

обучаться

по

дополнительным

получения

дополнительных

образовательным программам.
Многопрофильность

и

доступность

образовательных услуг позволили в 2018 году предоставить услуги 43,2 тыс.
обучающихся в 24 муниципальных учреждениях дополнительного образования,
49 общеобразовательных учреждениях, 54 дошкольных образовательных
учреждениях. Доля обучающихся получающих услуги дополнительного
образования выше общероссийского показателя.
Образовательный комплекс «Патриарший сад» после реконструкции
организует обучение 1 530 школьников (до реконструкции - 1 200 чел.).
В рамках федеральной инновационной площадки Президиума Российской
академии

образования:

создана

базовая

кафедра

«Патриарший

сад»

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, где
реализуются

совместные

образовательные

и

научно-исследовательские

проекты: «Компас» - по профориентационной работе среди школьников
8-11 классов; «Ожившая история», «Владимир на Клязьме - духовная опора
России» и «Творческая мастерская» - по проведению городских мероприятий,
квестов и мастер-классов для обучающихся.
В рамках национального проекта «Образование», станция юных
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натуралистов «Патриарший сад» в текущем году начнет реализацию проекта
«Экополис» для расширения возможности изучения растительного и животного
мира посредством внедрения прогрессивных информационных, интерактивных,
агро-, аква- и биотехнологий через создание лабораторий «Сити-фермерство» и
«Виртуальная и дополненная реальность в области естественных наук». Проект
одобрен Министерством просвещения РФ.
На

базе

детско-юношеских

спортивных

школ

занимается

более

5,0 тыс. детей. Воспитанники спортивных школ получили 167 победных и
53 призовых места на всероссийских и региональных соревнованиях.
В общеобразовательных организациях сложилась эффективная система
работы спортивно-оздоровительного направления, в школьных кружках и
секциях занимаются 3,0 тыс. детей, по направлениям работы секций: волейбол,
баскетбол, легкая атлетика, плавание, ориентирование, стрельба, спортивная
гимнастика, самбо, художественная гимнастика и др.
В 9 муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере
культуры предоставляются возможности для художественного воспитания и
развития

5,3

тыс.

детей.

Лауреатами

областных,

всероссийских

и

международных конкурсов стали более тысячи участников и 228 творческих
коллективов.
Во Дворце детско-юношеского творчества в 596 объединениях по
различным направлениям занимаются 7,6 тыс. детей.
Культура
Учреждения культуры являются для населения, и, прежде всего, для
молодёжи, детей и подростков, территорией общения и досуга, способствующей
раскрытию

их

творческих

дарований,

содействующей

воспитанию

и

просвещению. 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 в 2018 году составил 200%; библиотеками - 100%;
парками - 100% (кроме 4-х парков в расчет показателя уровня обеспеченности
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включены 8 объектов ландшафтной архитектуры, в которых созданы условия для
массового отдыха населения).
В 2018 году проведено 7,8 тыс. культурно-досуговых мероприятий.
Услугами учреждений культуры воспользовались более 2,6 млн человек.
С целью продвижения города как культурного и туристского центра,
ежегодно проводятся масштабные событийные мероприятия: «Вишневый спас в
Патриаршем саду», День города, фестиваль поэзии «Музыка души», фестиваль
православной

культуры

«Шатер

Андрея

Боголюбского».

Впервые

был

организован открытый городской фестиваль «День Пряника».
Во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики развития детского
туризма» в номинации «Лучшая практика городской экскурсии» отмечена
детская

театрализованная

квест-экскурсия

«Легенда

Городничего»

и

в

номинации «Лучшее событийное мероприятие в сфере детского туризма» детская интерактивная программа «Деревня Дуралеевка».
Согласно исследованию Аналитического агентства ТурСтат, городу
Владимиру в 2018 г. присвоено 2 место в Топ-5 городов Золотого кольца России,
город Владимир является активным участником совместных мероприятий
«Союза городов Золотого кольца».
Функционируют 10 интерактивных объектов турпоказа. Создаются новые
тематические

мастер-классы

и

экскурсионные

программы,

пополняются

экспозиции музеев и выставок.
Продолжено укрепление материально-технической базы отрасли, в
2018 году проведен ремонт помещений 8 зданий учреждений культуры
(4,2 млн руб.). Приобретено оборудования, инвентаря и литературы на общую
сумму 12,0 млн руб.
В рамках национального проекта «Культура» (региональный проект
«Культурная среда») в 2019 году выделена субсидия на приобретение
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ
искусств в сумме 19,7 млн руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета
17,2 млн руб., за счет средств областного бюджета 1,5 млн руб., за счет средств
бюджета города 1,0 млн руб.

21

Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из
важнейших функций органов местного самоуправления. В муниципальной
собственности в 2018 г. находилось 43 объекта культурного наследия,
11 объектов нуждаются в проведении работ по ремонту и консервации.
В рамках муниципальной программы «Реализация мероприятий по охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе
Владимире» предусмотрена разработка проектов зон охраны для 9 объектов
культурного

наследия

муниципальной

собственности

и

установка

информационных табличек на 18 объектах. В рамках муниципальной
программы «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)

регионального

значения,

находящихся

в

муниципальной

собственности, в городе Владимире» предусмотрены следующие мероприятия:
визуальное обследование 8 памятников; разработка проектной документации на
основании проведенных обследований и выполнение работ по реставрации для
2 объектов и ремонту для 3 объектов.
Физическая культура и спорт
Основной целью в сфере физической культуры и спорта является
оздоровление населения, формирование здорового образа жизни, повышение
уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом.
Создание

современной

спортивной

инфраструктуры

способствует

популяризации массового спорта и пропаганде здорового образа жизни.
Введен в эксплуатацию ледовый комплекс «Владимир» с ледовой ареной,
трибунами на 789 мест, тренажерным и тренировочным залами, который стал
муниципальной площадкой для зимних видов спорта, оснащенной современным
цифровым

оборудованием,

где

созданы

все

условия

для

проведения

соревнований высокого уровня и иных спортивных мероприятий.
Функционирует 701 спортивное сооружение. За последние три года
введены в эксплуатацию 146 уличных спортивных тренажерных площадок.
В целях развития массового спорта в городе Владимире в 2018 году
проведено

433

официальных

спортивно-массовых

и

физкультурно-

оздоровительных мероприятия, в т.ч. 40 международных, всероссийских и
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межрегиональных соревнований, в которых приняли участие 50,3 тыс. человек.
Сохраняется положительная тенденция роста численности населения в
возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, которая в 2018 году увеличилась до 147 997 чел. (2015 г. - 115 525 чел.)
и сохранится на перспективу.
В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект
«Спорт - норма жизни») в 2019 году выделена субсидия в сумме 8,7 млн руб. на
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для совершенствования
спортивной подготовки по виду спорта «хоккей с шайбой».
Развивается 63 различных вида спорта. Среди них массовыми видами
являются: баскетбол, волейбол, хоккей, вольная борьба, плавание и др.
Наряду с традиционными всероссийскими мероприятиями: «Лыжня
России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч», «Всероссийский день самбо»
(20 тыс. чел.), набирает популярность владимирский полумарафон «Золотые
ворота», в котором приняли участие около 5,5 тыс. человек из 39 регионов
России, а также Мексики, Польши и ЮАР. В рамках празднования Дня
физкультурника (более 5,0 тыс. чел.) были организованы матчи по мини-футболу
среди детских дошкольных учреждений «Кубок четырех лучших», городской
турнир по мини-футболу, футбольный турнир с участием сборных команд мэрии
и ветеранов клуба «Торпедо», турниры по шахматам, шашкам, настольному
теннису, в т.ч. II городской фестиваль среди владимирцев с ограниченными
возможностями.
В рамках популяризации и внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 17 этапов сдачи
норм комплекса «ГТО» (более 3,0 тыс. чел.), летний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся в образовательных организациях, тестирование по нормативам
многоборья ГТО в рамках уроков физической культуры.
В 275 коллективах физической культуры проводится физкультурнооздоровительная и спортивно-массовая работа с населением.
В рамках реализации федерального проекта «Детский спорт» проведено
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143 спортивных мероприятия среди детей и подростков, в которых приняли
участие более 15,0 тыс. человек.
Проведены

традиционные

городские

физкультурно-спортивные

соревнования «Малышок-2018», где участвовало 72 команды дошкольных
образовательных учреждений города (720 чел.).
В рамках реализации муниципальной программы «Владимир - город
равных возможностей» проведено 30 спортивных и физкультурных мероприятий
для лиц с ограниченными возможностями, в которых приняли участие
728 человек.
На

укрепление

материально-технической

базы

муниципальных

спортивных учреждений города в 2018 году израсходовано 6,6 млн руб.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Одним из основных направлений повышения качества жизни горожан
является реализация градостроительной политики.
Одним из основных показателей, характеризующих обеспеченность
жильем, является размер общей площади жилых помещений, приходящейся в
среднем на одного жителя. С учетом вновь построенного и введенного жилья в
2018 году по городу данный показатель составил (по оценке) 26,1 кв. м (общая
площадь жилищного фонда - 9 418,3 тыс. кв. м).
В соответствии с Законом Владимирской области от 04.07.2017 № 61-ОЗ
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности
между органами местного самоуправления муниципального образования город
Владимир Владимирской области и исполнительными органами государственной
власти Владимирской области» полномочия администрации города Владимира
по выдаче разрешений на строительство, вводу объектов в эксплуатацию в
2018 году были переданы в компетенцию субъекта (департаменту строительства
и архитектуры администрации Владимирской области).
В соответствии Законом Владимирской области от 06.12.2018 №129-ОЗ
«О прекращении осуществления исполнительными органами государственной
власти Владимирской области полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования город Владимир Владимирской области в области
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градостроительной деятельности» с 1 января 2019 года полномочия в области
градостроительной деятельности возвращены с областного уровня в ведение
органов

местного

самоуправления

муниципального

образования

город

Владимир.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных
застройщиков, в 2018 году введено 205,7 тыс. кв. м общей площади жилых домов
(112,5% к 2017 г.), в т.ч. индивидуального жилья - 27,5 тыс. кв. м. В расчете на
1 жителя введено 0,571 кв. м жилья.
Реализуются
(квартал

7),

проекты

жилом

жилищного

районе

строительства

Сновицы - Веризино,

в

жилых

мкр.Юрьевец
комплексах

«Московский», «Парк университет», «Факел», «Танеево парк», «Династия»,
«Дуброва парк», «Поколение», «Левино поле», «3-я Кольцевая», «Волна»,
«Северный» и др.
Развитие жилищного строительства во многом обеспечивается притоком
инвестиционных

ресурсов

граждан

через

ипотечный

механизм.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам во
Владимирской области снизилась на 3,2 п.п. к уровню 2016 года и составила
9,5% в 2018 году. В рамках реализации национального проекта «Жилье и
городская среда» (региональный проект «Жилье и городская среда») планируется
увеличение объемов жилищного строительства, снижение процентных ставок по
ипотечным кредитам (2024 г. - менее 8,0%).
В 2018 году для строительства предоставлены земельные участки общей
площадью 32,4 га. Многодетным семьям под жилищное строительство всего за
период с 2012 года предоставлено 810 земельных участков, в т.ч. в 2018 г. 150 земельных участков общей площадью 12,2 га. Работа по предоставлению
земельных участков многодетным семьям будет продолжена. Разрешение на
строительство на этих участках получили 263 семьи.
В рамках обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков для многодетных семей всего построено 37,8 км дорог,
18,4 км газовых сетей, 3,1 км сетей водоснабжения и 3,6 км сетей
водоотведения.
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Администрацией города продолжается работа по снижению площади
земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в том числе
мониторинг

объектов

капитального

строительства,

анализ

проблемных

вопросов, препятствующих их вводу в эксплуатацию, ведение переговоров с
застройщиками о планируемых сроках ввода и получении разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, обеспечение строящихся объектов транспортной и
инженерной инфраструктурой. В результате в отчетном периоде значение
показателя снижено на 15 459 кв. м. до 3 980 кв. м в 2018 году.
В 2018 году имелся объект жилищного строительства, не введенный в
эксплуатацию по истечению 3 лет с даты предоставления земельного участка,
предназначенного под строительство многоквартирного жилого дома в
мкр.Юрьевец, ул.Школьный проезд (застройщик признан банкротом и
исключен из ЕГРЮЛ). Земельный участок обременен правами третьих лиц участников долевого строительства. В целях завершения строительства
многоквартирного жилого дома в марте 2016 года заключен договор аренды
земельного участка с новым застройщиком (ООО «Заклад») на срок по февраль
2019 года.
Участники

долевого

строительства,

пострадавшие

в

результате

недобросовестных действий застройщика, включены в реестр обманутых
дольщиков, полномочия по ведению которого осуществляет Департамент
строительства и архитектуры Владимирской области. В целях предоставления
мер по защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирного дома и чьи права нарушены на данном
объекте, департамент заключил соглашение с компанией-застройщиком,
которая приняла на себя обязательства недобросовестного застройщика.
На земельном участке общей площадью 5 512 кв. м имеется объект
капитального строительства, который не введен в эксплуатацию в течение 5 лет
с момента предоставления земельного участка (торгово-офисный центр по
ул.Б.Нижегородская).
ноябрь 2019 г.

Срок

аренды

земельного

участка

продлен

по
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
является одной из главных задач развития и реформирования отрасли жилищнокоммунального хозяйства, решение которой позволит эффективно использовать
средства собственников жилья для содержания жилищного фонда.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в
2018 г. составила 100% (многоквартирный жилищный фонд - 2 836 домов).
Услуги

по

управлению

многоквартирными

домами

оказывают

44 управляющие организации, имеющие лицензию на предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами, в т.ч.: муниципальное
казенное предприятие города Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство» и
муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая компания». В
управлении муниципальных предприятий находятся 574 многоквартирных дома
(20,4% от общего количества многоквартирных домов), 42 частные управляющие
организации обслуживают 1 493 дома (52,7%), непосредственное управление
собственниками помещений реализуют 314 многоквартирных домов (11,1%),
ТСЖ (ТСН), ЖСК управляют 455 многоквартирными домами (16,0%).
В соответствии с краткосрочными планами реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
выполнен капитальный ремонт в 139 многоквартирных домах (381,6 млн руб.), в
том числе: 87 крыш, 12 фасадов, 4 внутридомовых инженерных систем,
95 лифтов в 36 домах.
Доля

организаций

коммунального

комплекса,

осуществляющих

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых

бытовых

отходов

и

использующих

объекты

коммунальной

инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более
25,0%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих
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свою деятельность на территории городского округа, составила в 2018 году
88,6%.

Функционируют

35

организаций

коммунального

комплекса,

в т.ч. 31 предприятие - со 100% частным уставным капиталом, в 4-х
организациях

(АО

«Объединенные

региональные

электрические

сети

Владимирской области», МУП «Владимирводоканал», ФГУ «Федеральный
центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ), ООО «Владимиртеплогаз»)
участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном
капитале составляет более 25,0%.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2018 году составила 8,91%.
Работа по реализации жилищных программ

позволила улучшить

жилищные условия 454 жителям 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 договорам социального найма предоставлены жилые помещения
муниципального жилищного фонда 34 семьям (144 чел.) малоимущих граждан,
нуждающихся в жилых помещениях.
За счет средств федерального бюджета оказана поддержка в улучшении
жилищных условий 14 семьям (31 чел.): 1 ветерану Великой Отечественной
войны, 1 инвалиду, 3 ветеранам

боевых

действий, 6 чернобыльцам,

2 вынужденным переселенцам, 1 семье уволенных с военной службы.
Свидетельства о праве на получение субсидии выданы 42 молодым семьям
(161 чел.).
Социальные выплаты получили 14 семей бюджетников (45 чел.).
Социальные выплаты на строительство жилья выданы 9 многодетным семьям
(45 чел.).
Для детей-сирот приобретено 28 квартир на общую сумму 38,6 млн руб.
Из предоставленных в 2018 году жилых помещений: 26 квартир построены
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по договорам участия в долевом строительстве на средства областного и
городского

бюджетов в рамках программы «Социальное жилье»; 7 квартир

приобретены в рамках программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда»; 3 квартиры переданы застройщиками во исполнение
договоров о развитии застроенной территории; остальные жилые помещения
предоставлены за счет освободившегося муниципального жилищного фонда.
В рамках муниципальной программы «Социальное жилье» в конце
2018 года построено 9 квартир через механизм долевого участия в жилищном
строительстве жилых помещений, которые в настоящее время предоставляются
гражданам.
Организация муниципального управления
Администрация города системно реализует комплекс мероприятий,
направленный на сохранение положительной динамики поступления налоговых
и неналоговых доходов, увеличение их собираемости и налогового потенциала
по местным налогам. 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

2018 г.

исполнена

в

сумме

6 902,4 млн руб., из них поступление налоговых и неналоговых доходов
составило 3 364,3 млн руб, что выше поступлений 2017 г. на 24,2 млн руб. По
сравнению с 2017 годом доля налоговых доходов увеличилась с 38,8% до 40,4%,
доля неналоговых доходов увеличилась с 8,2% до 8,3%, доля безвозмездных
поступлений уменьшилась с 53,0% до 51,3%.
Поступления налоговых доходов выросли на 32,0 млн руб. или на 1,2%. Из
них увеличились поступления налога на доходы физических лиц на 78,1 млн руб.
или на 5,2%; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения - на 3,3 млн руб. или на 17,0%; государственной пошлины - на
17,9 млн руб. или на 35,2%; акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации – на 0,8 млн руб. или на
5,7%.
В целях повышения налогооблагаемой базы и уровня собираемости
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налоговых платежей проведены:
- 4 заседания городской комиссии по мобилизации доходов в бюджет
города

и

внебюджетные

фонды,

на

которых

заслушано

19 представителей из 97 приглашенных юридических и физических лиц,
допустивших недоимку по налогу на доходы физических лиц, земельному
налогу, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
и транспортному налогу с физических лиц по установленным срокам уплаты,
31 налогоплательщиком допущенная задолженность погашена до заседания
комиссии на общую сумму 20,5 млн руб.;
- 3 заседания межведомственной комиссии по работе с работодателями,
выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума
и использующими «конвертные» зарплатные схемы, на которых присутствовало
26 работодателей из 47 приглашенных. Работодателям рекомендовано повысить
заработную плату своим работникам до среднего уровня по соответствующей
отрасли экономической деятельности.
Сотрудники администрации города принимали участие в 11 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 71 налогоплательщика из 124 приглашенных.
Администрацией города с целью выявления фактов неформальной
занятости организовано и проведено 50 рейдов, в результате с 36 работниками
были заключены трудовые договоры, 19 лиц приобрели статус индивидуальных
предпринимателей.
Сохранилась тенденция снижения показателя «Объем не завершенного в
установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
города Владимира». В 2018 году переведено в состав основных средств
7 объектов незавершенного строительства (2,2 млрд руб.), передано в собственность 4 объекта (60,0 млн руб.), списано 11 объектов (2,8 млн руб.). В рамках адресной инвестиционной программы в 2018 г. осуществлены строительномонтажные работы по 10 объектам.
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«Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования» в 2018 г. увеличились на 10,4% по
сравнению с 2017 г. или на 22,6 млн руб. в связи с индексацией должностных
окладов муниципальных служащих администрации города с 01.01.2018 в
1,04 раза и 01.10.2018 в 1,05 раза (19,3 млн руб.); введением 11 единиц
архивариусов в отдел ЗАГС администрации г. Владимира для проведения
мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной
регистрации актов гражданского состояния (2,5 млн руб.); осуществлением
полномочий заместителя председателя Совета народных депутатов города
Владимира с 01.06.2018 на постоянной основе (0,8 млн руб.).
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатели эффективности данного раздела характеризуют потребление
энергетических ресурсов в многоквартирных домах и в муниципальных
бюджетных учреждениях (электрическая и тепловая энергия, холодная и горячая
вода, природный газ). Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

реализуются

мероприятия

муниципальной

программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Владимире».
Увеличение показателя «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия,
холодная вода, природный газ» в 2018 году по сравнению с 2017 годом
обусловлено вводом в 2018 году в эксплуатацию МАУ ледовый комплекс
«Владимир».
В сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
наблюдается

снижение

удельной

величины

потребления

энергетических

ресурсов в многоквартирных домах, обусловленное бережливым отношением
потребителей к расходованию электрической и тепловой энергии, горячей и
холодной воды, природного газа.
В целях экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической
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эффективности их использования в многоквартирных домах проводятся
мероприятия по энергосбережению.
В 2018 году объем инвестиций, вложенных в сферу теплоснабжения по
городу Владимиру, составил 456,5 млн руб. В рамках утвержденных
инвестиционных программ ОАО «Владимирские коммунальные системы»
реконструированы: 23 участка разводящих тепловых сетей и 2 объекта
магистральных тепловых сетей протяженностью 23 км (ул. 9-го Января,
Октябрьский пр-т); 2 котельные с полной заменой оборудования (п.РТС, ХОЗО
УВД).
Выполнены:
- строительство тепловой сети и центрального теплового пункта
ОАО «РЖД» (ул.Вокзальная, в целях закрытия мазутной котельной);
- техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей
(ул.Ломоносова, с увеличением диаметра трубопроводов с 700 мм до 800 мм);
- реконструкция

надземных

тепловых

сетей

на

территориях

13 муниципальных учреждений образования и Больницы скорой медицинской
помощи.
При

проведении

реконструкции

тепловых

сетей

применяется

прогрессивный метод бесканальной прокладки трубопроводов с применением
современных

материалов

пенополипропиленовой

-

изоляции.

труб

заводского

Теплотрассы

изготовления

оснащаются

в

системами

оперативно-диспетчерского контроля для обеспечения оперативного поиска мест
утечек теплоносителя с целью устранения возможных дефектов и аварий в
кратчайшие сроки.
В 2019 году ОАО «ВКС», «ТеплогазВладимир», «Владимиртеплогаз» планируют

инвестировать

в

систему

теплоснабжения

города

более

470 млн руб., построить и реконструировать по 2 котельные, реконструировать
4 объекта магистральных тепловых сетей и 24 участка разводящих сетей.
АО «Объединенные региональные электрические сети Владимирской
области» в рамках инвестиционной программы на общую сумму 110,0 млн руб.
выполнены следующие мероприятия:
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- строительство трансформаторной подстанции на ул.Красноармейская;
- реконструкция 2 трансформаторных подстанций и 2 распределительных
пунктов

с

установкой

системы

телесигнализации,

которая

позволяет

дистанционно (с диспетчерского щита) вести контроль режима работы
электрических сетей;
- строительство 7,4 км воздушных и кабельных линий.
В 2019 году запланировано инвестировать около 90 млн руб. в реконструкцию

еще

2-х

трансформаторных

подстанций

(на

ул.Мира),

3-х распределительных пунктов (ул. Соколова-Соколенка, ул.Элеваторная,
Октябрьский пр-т, д.21А), строительство 2 км кабельных линий.
Филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья»
проведена

реконструкция

линий

электроснабжения

в

мкр.Мостострой,

п.Долгая Лужа, с.Мосино, с.Кусуново; трансформаторной подстанции в
с.Кусуново, замена силового трансформатора в д.Злобино и с.Мосино.
За

счет

установки

14 147

энергосберегающих

светильников

(по энергосервисному контракту от 18.07.2016) в 2018 году достигнута экономия
в размере 4,4 млн кВтч (49,9%) к базовому 2015 г.
В

числе

приоритетов

инвестиционной

программы

МУП «Владимирводоканал» (2018 г. - 96,2 млн руб.) - содержание ливневой
канализации и водоснабжение жилого частного сектора. Осуществлено
строительство

сетей

водопровода

и

канализации

в

частном

секторе

(ул.Ноябрьская, 17 проезд, ул.Добросельская).
Выполнен
(пр-т

ремонт

Строителей,

11

ул.Мира,

участков
ул.Гороховая,

сетей

ливневой

ул.Воровского,

канализации
Воронцовский

переулок, ул.Зеленая, ул.Герцена, ул.Безыменского и др.). В текущем году
продолжится выполнение инвестиционной программы по строительству сетей
водоснабжения (в мкр.Юрьевец, с.Спасское), реконструкции 1,5 км сетей к
аэропорту Владимир.

Глава администрации города

А.С. Шохин
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Приложение № 1
Основные показатели
социально-экономического развития города Владимира
за 2016 - 2018 гг.
Показатели
Численность населения (среднегодовая), тыс.
чел.
Объем отгруженных товаров (выполненных
работ, услуг), млн руб. *
Темп роста в действующих ценах, %
Продукция
сельского
хозяйства
всех
категорий хозяйств, млн руб.
Темп роста в сопоставимых ценах, %
Инвестиции в основной капитал, млн руб.*
Темп роста в сопоставимых ценах, %
Оборот розничной торговли, млн руб.
Темп роста в сопоставимых ценах, %
Объем платных услуг, млн руб. *
Темп роста в сопоставимых ценах, %
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м
Темп роста к предыдущему году, %
Индекс потребительских цен, %
(декабрь к декабрю)
Среднесписочная численность работников,
тыс. чел.*
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб.*
Темп роста к предыдущему году, %
Численность зарегистрированных
безработных (на конец года), чел.
Уровень официальной безработицы, %
Доходы бюджета города, млн руб.
Бюджетная обеспеченность на одного жителя,
руб.

2016

2017

2018
оценка

358,0

359,1

360,0

90 799,5

95 918,4

108 815,2

108,4

105,6

107,5

3 812,8

3 597,9

3 620,0

96,9
16 794,4
104,6
96 034,3
96,6
17 453,3
125,5

99,4
21 396,3
125,5
100 274,8
103,7
21 580,5
117,9

99,6
19 469,1
84,6
107 191,3
105,1
20 692,4
92,9

219,4

182,8

205,7

103,0

83,3

112,5

105,0

102,3

105,2

108,8

105,0

102,3

31 189,8

33 213,1

36 466,2

106,3

106,5

109,8

2 112

1 957

1 727

1,0
6 636,5

0,9
7 106,9

0,8
6 902,4

18 535,0

19 783,0

19 175,0

*- без субъектов малого предпринимательства

Приложение № 2

Информация
о доведении уровня средней заработной платы в сферах образования и культуры города
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до целевых значений по Указам Президента РФ за 2017 - 2018 гг.

Наименование категорий работников

2017
План

2018
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
24 239,1
25 231,2
26 781,0
27 895,6
- среднемесячная заработная плата, руб.
Целевое значение:
доведение до средней заработной платы по
100,0
104,1
100,0
104,2
региону, %
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
23547,8
23 741,4
26 598,0
26 588,5
- среднемесячная заработная плата, руб.
Целевое значение:
доведение до средней заработной платы в
100,0
100,8
100,0
100,0
сфере общего образования по региону, %
Педагогические работники организаций
дополнительного образования
24 488,5
24 840,8
29 010,1
29 106,1
- среднемесячная заработная плата, руб.
Целевое значение 2018 г.:
доведение средней заработной платы
95,0
96,4
100,0
100,3
учителей по региону, %
Работники муниципальных учреждений
культуры
21 815,2
22 573,8
26 781,0
27 659,6
- среднемесячная заработная плата, руб.
Целевое значение 2018 г.:
доведение средней заработной платы по
90,0
93,1
100,0
103,3
региону, %

