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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 9 месяцев 2017 года

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
чистым видам экономической деятельности (в ценах
соответствующего периода), млн рублей 1,2:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» 1, млн рублей
Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей
площади
Перевозки грузов автомобильным транспортом
организаций всех видов деятельности1, тыс. тонн
Грузооборот автомобильного транспорта организаций
всех видов деятельности1, млн т-км
Оборот розничной торговли, млн рублей
Оборот общественного питания1, млн рублей
Объем платных услуг населению1, млн рублей
Среднесписочная численность работающих
в экономике, тыс.человек1
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника1, рублей
Численность официально зарегистрированных
безработных (на конец периода), человек
Индекс потребительских цен (сентябрь к декабрю), %
1

Январьсентябрь
2017

Январьсентябрь 2017
в% к
январюсентябрю
2016

70 960,3

105,43

...7
50 289,2

89,63
101,83

18 539,1

114,33

2 132,0

122,93

1 787,6

106,84

53,1

71,0

939,8

92,1

130,0

91,4

74 189,1

100,84

879,9

106,94

15 519,5

89,64

103,95

98,96

32 003,85

105,86

1 890

90,8

101,6

Х

По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников
которых превышает 15 человек.
2 В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных обязательных платежей.
3 В действующих ценах., 4 В сопоставимой оценке.
5 Январь-август2017г.
6 Январь-август 2017г. в % к январю-августу 2016г.
7 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 г. № 282-ФЗ "Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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Общая экономическая ситуация
Численность населения муниципального образования город Владимир на
01.01.2017 составила 358,7 тыс. чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций (без
учета субъектов малого предпринимательства) за январь - август 2017 г.
составила 32 003,8 руб. и выросла к аналогичному периоду предшествующего
года на 5,8%.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической
деятельности составил 71,0 млрд руб. Темп роста к соответствующему периоду
предыдущего года в действующих ценах составил 105,4%.
Темп роста объема работ по виду деятельности «строительство» составил
106,8%, оборота общественного питания - 106,9%; оборота розничной торговли
- 100,8%;
Вместе с тем, по отдельным показателям не удалось преодолеть
отрицательную динамику. Допущено уменьшение грузооборота автомобильного
транспорта (91,4%); объема платных услуг населению (89,6%), ввода в действие
жилых домов (71,0%).
Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме
4 749,5 млн руб. или 67,9% к плану года. Расходы бюджета города исполнены в
сумме 4 588,1 млн руб. или 62,6% к плану года. Сохранена социальная
направленность бюджета - расходы на социальную сферу составили 69,8%. В
полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению.
Размещено бюджетных средств путем проведения торгов и запроса
котировок на сумму 1,4 млрд руб. Расчётная (условная) экономия бюджетных
средств по результатам торгов составила 70,5 млн руб. или 4,8% к заявленной
сумме по конкурсным процедурам. Размещено у субъектов малого
предпринимательства заказов на сумму 592,9 млн руб. (31,8% от планируемого
годового объема закупок по конкурсным процедурам).
Реализуются 26 программ с общим объемом финансирования из
бюджетов всех уровней в сумме 6,2 млрд руб
Промышленность
В городе осуществляют деятельность 73 крупных и средних
промышленных предприятия и 4 организации сельского хозяйства.
Промышленными организациями города за январь - сентябрь т.г.
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по крупным и средним организациям на сумму
71,0 млрд руб., темп роста к соответствующему периоду предыдущего года в
действующих ценах составил - 105,4% (по Владимирской области - 98,7%).
Доля объёма отгруженных товаров собственного производства
предприятий города Владимира составила 25,9% от объёма отгруженной
продукции в целом по области.
Предприятиями «обрабатывающих производств» за январь -

3

сентябрь т.г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами на сумму 50 289,2 млн руб., темп роста к
соответствующему периоду предыдущего года 101,8%.
В структуре отгруженной продукции «обрабатывающих производств»
производство пищевых продуктов занимает первое место по объёмам
отгруженных товаров (52,0%), на втором месте - производство химических
веществ и химических продуктов (13,0%), далее производство резиновых и
пластмассовых изделий (11,7%), производство компьютеров, электронных и
оптических изделий (4,5%), автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов (3,1%), металлургическое производство (2,6%). Суммарный
объём отгруженных товаров организаций этих видов производств составил
86,9% общего объёма «обрабатывающих производств».
Предприятиями по производству пищевых продуктов за январь - сентябрь
т.г. отгружено продовольственной продукции и оказано услуг на
26 132,7 млн руб., темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
составил 105,4% в действующих ценах.
Базовыми организациями данного вида деятельности являются:
ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная галерея», Филиал «Молочный
комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ» АО «ДАНОН РОССИЯ», АО «Владимирский
хлебокомбинат», ПАО ВКХП «Мукомол».
Рост объёмов производства наблюдается на предприятиях ЗАО «Мясная
галерея», Филиал «Молочный комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ» АО «ДАНОН
РОССИЯ», АО «Владимирский хлебокомбинат», ПАО ВКХП «Мукомол».
Предприятиями по производству химических веществ и химических
продуктов отгружено товаров на сумму 6 513,3 млн руб., темп роста - 100,8% в
действующих ценах. Базовыми организациями данного вида деятельности
являются: ООО «Дау Изолан», ООО «Акрилан», ЗАО «Полицелл»,
АО «РМ Нанотех».
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных
товаров составил 5 862,1 млн руб., темп роста - 98,8% в действующих ценах.
Базовыми организациями данного вида деятельности являются: ПАО «ВХЗ»,
ООО «Грайнер Пэкэджин», ООО «Аптар Владимир».
Объём отгруженных товаров по виду деятельности производство
компьютеров, электронных и оптических изделий составил 2 249,0 млн руб.,
темп роста 112,9% в действующих ценах. На показатель повлияло увеличение
выпуска продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса
(ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»).
Предприятиями по производству автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами на сумму 1 571,2 млн руб. или 113,7% к
соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Базовыми
организациями данного вида деятельности являются: ООО «ВМТЗ»,
ООО «ЗИП «КТЗ».
В металлургическом производстве объём отгруженных товаров
собственного производства составил 1 324,8 млн руб., темп роста 86,6% в
действующих ценах. Базовыми организациями данного вида деятельности
являются ООО «Марчегалия РУ», ООО «Владметлит».
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Предприятиями по «обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха» отгружено продукции за январь - сентябрь т.г. на
сумму 18 539,1 млн руб., темп роста составил 114,3% в действующих ценах.
Базовыми организациями данного вида деятельности являются: Филиал
Владимирский ПАО «Т Плюс», АО «ВКС».
Предприятиями по «водоснабжению; водоотведению, организации сбора
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» отгружено
продукции, выполнено работ и услуг на сумму 2 132,0 млн руб. или 122,9% к
соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Базовыми
организациями
данного
вида
деятельности
являются
МУП «Владимирводоканал», ООО «УНР-17».
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь - август т.г.
крупными и средними организациями промышленности города Владимира
получена прибыль в сумме 2,7 млн руб. (144,1% к соответствующему периоду
2016 г.). Доля убыточных предприятий составила 32,2%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций промышленности за январь - август т.г. увеличилась на 5,2%
(на 1 680,0 руб.) и составила 33 723,3 руб., в т.ч. по видам экономической
деятельности: «обрабатывающие производства» - 31 452,3 руб. (105,5%),
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» - 43 211,4 руб. (107,5%), «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 27 361,1 руб. (102,8%).
В связи с реорганизацией отдельных предприятий происходит
оптимизация численности
персонала.
Среднесписочная численность
работников в промышленности в январе - августе т.г. снизилась на 4,8%
(на 1148 чел.) по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и
составила 22 501 чел., в т.ч. по видам экономической деятельности:
«обрабатывающие производства» - 15 848 чел. (98,0%), «обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 4 646 чел. (86,1%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 2 007 чел.
(96,2%).
Агропромышленный сектор
Аграрным сектором города Владимира в январе - сентябре т.г.
произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 2 190,8 млн руб.
(84,5% к соответствующему периоду 2016 года в действующих ценах), в том
числе продукции растениеводства - 412,6 млн руб., животноводства 1 778,2 млн руб. Рост объёма производства наблюдался на ЗАО «Юрьевецкая
птицефабрика».
Произведено мяса (скот и птица в живом весе) - 24,9 тыс. тонн, в том
числе птицы - 17,9 тыс. тонн и свиней - 7,0 тыс. тонн. Произведено овощей 6,5 тыс. тонн.

5

Инвестиции
Администрацией
города
осуществлялась
планомерная
работа
направленная на улучшение инвестиционного климата города. В соответствии с
Планом инвестиционного развития муниципального образования город
Владимир до 2020 года продолжена реализация на территории города
инвестиционных проектов.
В текущем году:
–
введена в эксплуатацию первая очередь центра обработки данных
ООО «Яндекс ДЦ» (4 500 млн руб.);
–
ведется строительство цеха по производству водных дисперсий
полимеров ООО «Акрилан» (692 млн руб.);
–
ведется
строительство
административно-производственного
комплекса по производству строительных материалов на основе битума
ООО «НПП «БИОТУМ» (1 000 млн руб.).
Государственную
поддержку
инвестиционной
деятельности
в
соответствии с Законом от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений на территории Владимирской области»при реализации одобренных
инвестиционных проектов в городе Владимире получили 4 организации
(ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ», ООО «Акрилан», АО «Компания «СТЭС-Владимир»,
Филиал Владимирский ПАО «Т-Плюс»).
С целью вовлечения в хозяйственный оборот ранее созданных
неиспользуемых производственных мощностей на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира размещен и поддерживается в
актуальном состоянии перечень инвестиционных площадок с описанием
инфраструктурных возможностей, а также опубликован Инвестиционный
паспорт МО город Владимир. Проведена корректировка информации об
инвестиционном потенциале города на Интерактивной карте Владимирской
области по адресу :http://map.investvladimir.ru/.
Строительство
Строительный комплекс города представлен 26 предприятиямизаказчиками, 13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее
крупными предприятиями строительной индустрии и промышленности
строительных материалов, а также другими организациями, выполняющими
специализированные и вспомогательные работы.
Реализуются 8 программ направленных на улучшение жилищных условий
владимирцев.
Организациями
всех
форм
собственности,
включая
индивидуальных застройщиков, в отчетном периоде введено в эксплуатацию
53,1 тыс. кв. м жилья (793 квартиры), в том числе 15,3 тыс. кв. м
индивидуального жилья (78 квартир).
Заказчикам-застройщикам выдано 65 разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, в том числе 18 разрешений на ввод жилых домов
(12 - индивидуальные жилые дома).
Утверждено 10 проектов планировки территории, в стадии разработки -

6

6 проектов. Проведено 9 публичных слушаний.
Завершается застройка микрорайона 8-ЮЗ. Продолжается застройка
квартала 7 мкр.Юрьевец, мкр.Пиганово, жилого района Сновицы-Веризино.
Ведется ипотечное строительство многоквартирного жилого дома по
ул.Левино поле. Владимирским городским ипотечным фондом жителям города
в отчетном периоде выдано 448 ипотечных кредитов на сумму
452,1 млн руб., что в 2,5 раза выше соответствующего периода 2016 года.
Средняя процентная ставка по выданным в рублях ипотечным жилищным
кредитам составляет 9,72%. Реализуется программа льготной ипотеки, за
9 месяцев т.г. по льготной ставке 5,75% годовых выдан 151 ипотечный кредит.
В рамках программы «Жильё для российской семьи» реализуются проекты
малоэтажного жилищного строительства экономического класса в мкр.Пиганово,
жилом районе Сновицы-Веризино. В мкр.Пиганово введено в эксплуатацию
14 жилых 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 568 семей, заключено
308 договоров долевого участия.
Многодетным семьям бесплатно предоставлено 654 земельных участка под
индивидуальное жилищное строительство (в 2017 г. - 158 участков). Продолжена
работа по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до
18 лет. В 2017 году завершено строительство 1,0 км дорог в мкр.Лунево-Сельцо,
ведется строительство 0,4 км дорог и ливневой канализации в жилом районе
Сновицы-Веризино (Полянка), разработана проектно-сметная документация на
строительство дорог по ул.Пенкинской и ул.Вересковой в мкр.Лунево-Сельцо.
Расходы по адресной инвестиционной программе составили
617,0 млн руб., в том числе за счет средств бюджета города - 120,0 млн руб.,
областного бюджета - 497,0 млн руб.
Продолжается строительство средней общеобразовательной школы в
мкр.8-ЮЗ на 1 200 мест (стоимость проекта 612,4 млн руб., завершение
строительно-монтажных работ - декабрь 2017 года). За счет внебюджетных
средств ведется строительство детского сада в квартале № 7 мкр.Юрьевец на
190 мест (завершение строительно-монтажных работ - 2017 год).
Ведется реконструкция комплекса «Патриаршие сады» (плановая смета
208,8 млн руб.). Завершено строительство конференц-зала на 200 мест,
модульной котельной, продолжается строительство учебного корпуса на
75 учащихся, оранжереи, теплицы, инженерных сетей, ведется благоустройство
и озеленение территории (завершение работ - 2017 год).
Завершено строительство транспортной развязки в начальной точке
автомобильной
дороги
Владимир-Муром-Арзамас
(общая
стоимость
магистрали протяженностью 4,2 км превышает 2,0 млрд руб.). В сентябре т.г.
открыт завершающий участок Лыбедской магистрали от Ерофеевского спуска
до площади Фрунзе протяженностью 1 927 метров. Разработана проектносметная документация на строительство пешеходного моста через
автомагистраль от Спортивного переулка в сторону ул.Луначарского.
Выполнено благоустройство территории сквера и Городского дворца
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культуры, расположенных в районе ул.Горького (30,8 млн руб.).
Ведется строительство спортивно-тренировочного центра хоккея с
шайбой и фигурного катания на коньках г.Владимир, проспект Ленина, д.79
(392,0 млн руб., завершение работ - сентябрь 2018 года).
За отчетный период введено в эксплуатацию 47 объектов соцкультбыта, в
т.ч. коммерческо-деловой объект (ул.Куйбышева, д.22-в), бизнес-центр
(ул.Растопчина, д.6-а, д.6-б), модульная блочная газовая котельная (ул.ЛетнеПеревозинская, д.40), складские помещения и др.
Муниципальное имущество
В Реестр муниципальной собственности г.Владимира включено
236 юридических лиц, в том числе: 13 муниципальных унитарных предприятий
(в процессе ликвидации - 1), 2 муниципальных казенных предприятия,
214 муниципальных учреждений (32 автономных, 29 казенных, 153 бюджетных,
в т.ч. в процессе ликвидации - 1), 5 акционерных обществ, в уставном капитале
которых имеется доля, принадлежащая муниципальному образованию, 2 иных
юридических лица, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая
муниципальному образованию.
Общая балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по
состоянию на 30.09.2017 составляет 7 153,44 млн руб., в том числе имущества
казны - 818,41 млн руб.
Количество объектов муниципальной казны составляет 6 961 ед. В казне
значится 4 718 жилых помещений, 404 объекта закреплены на праве
оперативного управления за МКП г.Владимира «Жилищно-коммунальное
хозяйство». В отчетном периоде исключены 385 объектов жилищного фонда, из
них в связи с приватизацией - 369.
Из государственной собственности Владимирской области приняты
253 единицы движимого имущества, земельный участок (ул.Вокзальная, д.65-а).
Из
федеральной
собственности
принят
земельный
участок
(просп. Строителей, д.2-г), 2 квартиры (ул.Растопчина, д.1-г, кв.85;
ул.Михайловская, д.30, кв.33). В федеральную собственность были переданы
3 автомобиля CHEVROLET NIVA.
Повышение доходности объектов муниципального нежилого фонда
является одним из главных критериев его эффективного использования.
От использования и реализации муниципального имущества в бюджет города
поступило 93,6 млн руб. (из них от использования муниципального имущества 71,4 млн руб., от реализации муниципального имущества - 22,2 млн руб.).
Заключено 292 договора аренды муниципальных объектов недвижимости
общей площадью 47,4 тыс. кв. м, включенных в состав муниципальной казны и
закрепленных за муниципальными казенными учреждениями, по которым
арендная плата перечисляется в бюджет города.
Основным способом передачи в аренду объектов муниципального
нежилого фонда являются торги по продаже прав на заключение договоров
аренды. В отчетном периоде были организованы торги по продаже прав на
заключение договоров аренды в отношении 97 объектов муниципального
нежилого фонда. По результатам торгов и с единственным участником торгов в
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установленном порядке заключено 59 договоров аренды. Всего от продажи
права аренды в бюджет города поступило 894,7 тыс. руб.
В рамках поддержки малого бизнеса с субъектами малого и среднего
предпринимательства в установленном порядке заключено 188 договоров
аренды объектов муниципального нежилого фонда общей площадью
26,9 тыс. кв. м. Льготы при расчете арендной платы за нежилые помещения,
используемые под социально значимые виды деятельности по бытовому
обслуживанию населения на сумму 5,1 млн руб. предоставлены
17 индивидуальным предпринимателям.
В порядке реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального имущества заключено 5 договоров куплипродажи нежилых помещений общей площадью 455,1 кв. м (стоимость
17,4 млн руб. с условием оплаты в рассрочку).
Подготовлено и направлено в адрес покупателей муниципального
имущества 20 претензий на сумму 29,3 млн руб. В адрес арендаторов
муниципального имущества направлено 287 претензий на сумму 15,2 млн руб.
В судебные инстанции подготовлено и направлено 11 исковых заявлений на
сумму 14,3 млн руб.
Муниципальный сектор экономики
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 13 из 15-ти
муниципальных предприятий. МУП «Кинотеатр «Художественный» находится
в стадии ликвидации, ММУП ЖКХ «Юрьевец» - деятельность не осуществляет.
Муниципальными предприятиями, осуществляющими финансовохозяйственную деятельность, выполнено работ и оказано услуг на общую
сумму 1 518 млн руб., перечислено в бюджет города 4,7 млн руб. чистой
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
При планируемой прибыли в сумме 11,1 млн руб., получена прибыль до
налогообложения в сумме 92,2 млн руб. Перевыполнение плана по прибыли
произошло
в
основном
за
счет
результата
деятельности
МУП «Владимирводоканал».
В целом по муниципальным предприятиям произошел рост дебиторской и
кредиторской задолженностей на 111,0 млн руб. и на 88,0 млн руб.
соответственно. Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к
дебиторской составил 0,94. Дебиторская задолженность полностью покрывает
кредиторскую.
Среднесписочная численность работающих составила 1 714 человек, что
на 49 чел. меньше плана и на 59 чел. меньше аналогичного периода прошлого
года. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего сложилась в размере
24 330 руб., что на 2,1% ниже планового показателя и на 7,4% выше
аналогичного периода прошлого года.
Земельные отношения
Площадь муниципального образования составляет 30 807,75 га.
Проводится работа по сверке баз данных с целью уточнения информации
о земельных участках и их правообладателях. По состоянию на 01.10.2017
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проведена сверка 44 427 земельных участков, из них уточненные сведения
направлены в налоговые органы по 4 519 земельным участкам, в том числе
уточнены данные о правообладателях по 1 560 земельным участкам.
На 01.10.2017 с арендаторами земельных участков заключено
3 963 договора аренды площадью 4 871,0 кв. м, из них вновь заключено
804 договора аренды земельных участков на площади 754,3 тыс. кв. м.
За отчетный период в бюджет города поступило: 167,5 млн руб. арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена; 33,3 млн руб. арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности городского округа.
Задолженность по уплате арендной платы по состоянию на 01.10.2017
составила 267,9 млн руб., переплата по уплате арендной платы составила
29,0 млн руб.
В адрес арендаторов направлено 641 претензия по ликвидации
задолженности по арендной плате на сумму 60,7 млн руб., удовлетворено
333 претензии на сумму 20,3 млн руб. По имеющейся задолженности
передаются дела на рассмотрение в судебные органы. Предъявлено 99 исков в
суды различных инстанций на сумму 106,0 млн руб. Удовлетворено 125 исков
на сумму 76,1 млн руб., взыскано средств по 216 искам на сумму 29,2 млн руб.
По результатам проведения претензионно - исковой работы в бюджет
города поступило 49,5 млн руб.
Реализовано 12 земельных участков площадью 9 400 кв. м юридическим и
физическим лицам, являющимися собственниками зданий, сооружений.
Поступления в бюджет города от продажи земельных участков составили
10,7 млн руб.
Организовано 25 аукционов по продаже права аренды земельных участков
и 1 аукцион по продаже права собственности на земельный участок, в
результате которых реализовано 10 земельных участков площадью
12,1 тыс. кв. м. Поступления в бюджет города составили 5,7 млн руб.
Бесплатно в собственность для индивидуального жилищного
строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых
помещениях и имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет,
предоставлено 158 земельных участков.
Продолжена работа по разграничению государственной собственности на
землю. Зарегистрировано право муниципальной собственности на
11 земельных участков площадью 32,9 тыс. кв. м.
В администрации города проведено 24 заседания рабочей группы по
согласованию или оспариванию решений о пересмотре кадастровой стоимости
земельных участков; подготовлены сведения по 352 земельным участкам для
участия в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости земельных участков, созданной в управлении
Росреестра по Владимирской области.
Транспорт и связь
Ежедневно транспортное обслуживание пассажиров обеспечивают
316 единиц общественного транспорта, в т.ч. 76 троллейбусов и 240 автобусов
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(из них 86 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе).
Перевозку пассажиров осуществляют 7 перевозчиков различных форм
собственности по 8 троллейбусным и 32 автобусным маршрутам.
Автобусами внутригородского сообщения за отчетный период выполнено
964,0 тыс рейсов, перевезено 35,4 млн чел., горэлектротранспортом выполнено
378,5 тыс. рейсов и перевезено 13,0 млн чел.
С апреля т.г увеличен тариф на проезд в городском общественном
транспорте до 20 руб. - на автобусы (18 руб. на городском автобусном маршруте
№ 5 ООО «Виктория») и до 19 руб. - на троллейбусы. С мая т.г. изменилась
стоимость месячных проездных билетов в горэлектротранспорте: учащимся 250 руб., студентам - 420 руб., гражданам - 950 руб., организациям - 1 200 руб.
С октября т.г. введен единый городской проездной билет «автобус троллейбус» для граждан стоимостью 1 300 руб., который действителен на 28 из
40 маршрутов. При наличии такого проездного билета граждане могут
совершать неограниченное число поездок. В данном проекте приняли участие
4 перевозчика: «Владимирпассажиртранс», «АДМ», «Экипаж», «Виктория».
Развиваются социальные перевозки. Функционируют 14 социальных
автобусных маршрутов (84 автобуса) с правом льготного проезда по единому
социальному проездному билету. На городском электротранспорте реализован
весь пакет социальных услуг по льготному проезду, в т.ч. пенсионерам,
учащимся школ, колледжей и ВУЗов. Жителям города реализовано
283,1 тыс. социальных поездных билетов. Стоимость единого социального
проездного билета для отдельных категорий граждан увеличилась до 377 руб.
АО «Владимирпассажиртранс» закупило 3 автобуса большой
вместимости, которые поставлены на маршруты №4С и 24С.
Для транспортного обслуживания населения нового микрорайона № 2
жилого района Сновицы-Веризино введены 2 новых городских социальных
автобусных маршрута: № 4С в Восточный район и № 9С в Юго-Западный
район, организовано 4 посадочных площадки на 2-х остановочных пунктах
«улица Новгородская», «улица Опольевская». Автобусами маршрута № 9С
возобновлено
обслуживание
Октябрьского
проспекта,
оборудована
остановочная площадка «Областная администрация».
К новому жилому микрорайону «Орбита» с 14 октября т.г продлено
автобусное движение маршрутов № 9С и № 24С, организовано 5 новых
остановочных площадок на 2-х остановочных пунктах.
В связи с открытием Лыбедской магистрали на участке от площади
Фрунзе до Октябрьского проспекта изменена схема движения транспорта.
Лыбедская магистраль позволила разгрузить улицы Дворянская и Большая
Московская, улучшила транспортное сообщение между площадью Фрунзе и
проспектом Ленина. На новом участке обустроены 5 новых остановочных
пунктов.
Для обеспечения безопасности пассажиров изменено местоположение
остановочного пункта «Дом культуры молодежи» на ул.Усти-на-Лабе.
Всего вновь организовано 17 посадочных площадок на 9 новых
остановочных пунктах.
Введены единые требования к информационному обеспечению работы
городского пассажирского транспорта. Городской подвижной состав оборудован
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системами спутниковой
навигации
и автоинформаторами, яркими
контрастными светодиодными указателями номера маршрутов.
Для населения доступна интернет-услуга по отслеживанию через
мобильные устройства места движения автобуса или троллейбуса с помощью
программы «Яндекс-Транспорт-Владимир».
Связь. Лидирующие позиции на рынке услуг связи занимает филиал
ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях.
Услуги мобильной связи, в том числе мобильный Интернет, продолжают
предоставлять ведущие общероссийские операторы под брендами «МТС»,
«Билайн», «МегаФон», «TELE2», «YOTA».
Продолжают
функционировать
29
таксофонов
универсального
обслуживания, что соответствует нормативам, утвержденным Федеральным
Законом «О связи». Оплата услуг связи таксофонов производится платежными
картами общероссийского образца.
Услуги телеграфа, междугородной и международной телефонии, почтовые
услуги, финансовые услуги (денежные переводы, прием платежей, погашение
кредитов, обслуживание банковских карт, страховые услуги) предоставляют
населению 17 пунктов электросвязи ООО «Депеша-Сервис» и 32 отделения
почтовой связи ФГУП «Почта России».
Потребительский рынок и сфера услуг
Сфера потребительского рынка и услуг насчитывает в своем составе
3 983 объектов, в том числе 1 259 магазинов, 51 торговый центр и комплекс,
11 ярмарок и ярмарочных площадок, 467 предприятий общественного питания,
467 оптовых предприятий, 328 нестационарных торговых объектов и более
1 400 предприятий бытового обслуживания.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев т.г. составил 74,2 млрд руб. или
100,8%. Доля оборота розничной торговли города составила более 48,0% в
обороте розничной торговли Владимирской области.
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей
составляет 1 219,7 кв. м.
В результате нового строительства, а также реконструкции жилых и
производственных площадей, за счет частных инвестиций открылось
154 предприятия (113 магазинов на 555 рабочих мест и 41 предприятие
общественного питания на 265 рабочих мест), в т.ч магазины: «Магнит у дома»
(ул.Мира, д.15-в; ул.Горького, д.117; ул.Северная, д.12; пр.Строителей, д.36;
ул.В.Дуброва, д.6; ул.Н.Дуброва, д.21-ж; мкр.Энергетик, ул.Энергетиков, д.4-а и
др.); «Индейкин дом» (ул.Добросельская, д.57; ул.Труда, д.18); «Микс из
Европы» (ул.850-летия, д.4) и др.
Более 95% объектов потребительского рынка расположены на территории
города в «шаговой» доступности от жилых домов.
На территории города работают 9 международных, 35 федеральных,
5 региональных и 47 местных розничных сетей. Наиболее крупные сети:
«Магнит» (48 магазинов), «Бристоль» (50 магазинов), Х5 Group (35 магазинов
«Перекресток», «Пятерочка»), «Амбитус» (16 супермаркетов «Квартал» и
«Амби»), «Дикси» (17 магазинов), «Верный» (11 магазинов). Доля сетевых
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магазинов в общем количестве магазинов составляет 40,1%.
Работают 140 фирменных объектов торговли предприятий производителей, в т.ч. 110 объектов по продаже продовольственных товаров.
Открылись фирменные магазины - магазин «Капитан» (ул.Добросельская,
д.167-а,) и «Дом Мяса» (ул.Егорова, д.4).
В рамках проводимой акции «Покупай Владимирское! - Покупай
Российское!» проведена работа с руководителями крупных предприятий
торговли, муниципальных предприятий по вопросам увеличения объема
реализации
продукции
местных
товаропроизводителей,
оформления
специальных ценников на эту продукцию. В данной акции принимают участие
511 продовольственных и 90 непродовольственных магазинов.
Продолжают работу ежегодные ярмарки «выходного дня». В сезон
заготовок около торговых центров «Глобус» и «Лента, реализуется
сельскохозяйственная продукция 12 товаропроизводителями Владимирской
области. Организована сезонная ярмарка на ул.Лакина по продаже
сельскохозяйственной продукции из южных регионов России и стран ближнего
зарубежья (50 торговых мест).
Функционируют 11 ярмарок и ярмарочных площадок, на которых
оборудовано 248 торговых мест, свободные места имеются практически на всех
ярмарочных площадках.
В целях дальнейшего развития торговли продукцией местных
товаропроизводителей на территории города Владимира, в том числе
организации работы передвижных торговых объектов (автолавок), в Схему
размещения нестационарных торговых объектов включено 187 мест для
продажи сельскохозяйственной продукции, из них - 8 мест для Ассоциации
содействия КФХ «Возрождение села», 15 мест - для продажи разливного
молока из автоцистерн, 13 мест - для продажи земляники садовой, 14 мест - для
реализации хдебобулочных изделий и т.д. Фактически работают 64 объекта
местных сельхозтоваропроизводителей (свободно - 40 мест).
С января т.г. функционирует торговый центр «Восток-1» (ул.Егорова,
д.8-б, общая площадь - 31,7 тыс. кв. м), где создано 700 торговых мест, из них
240 мест свободны.
В целях контроля ценовой ситуации на продовольственном рынке
г. Владимира еженедельно проводился мониторинг цен на фиксированный
набор продовольственных товаров из 40 наименований товаров.
Функционируют 254 объекта социальной направленности (214 торговых
объектов и 40 объектов бытового обслуживания), в т.ч. магазины - дискаунтеры
«Атак», «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Верный», «Копеечка», в которых
предоставляют различные скидки социально незащищенным слоям населения.
Работают
467
предприятий
общественного
питания
на
29,1 тыс. посадочных мест, в т.ч. 362 предприятия общедоступной сети на
14,8 тыс. мест (26 ресторанов, 126 кафе, 29 баров и т.д.). Развитие
инфраструктуры предприятий общественного питания, главным образом,
происходит за счет роста предприятий общедоступной сети. Структура сети
предприятий общественного питания складывается, в основном, из
предприятий ресторанного бизнеса - ресторанов, баров и кафе (38,7%),
предприятий быстрого обслуживания (31,5%), школьных, студенческих
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столовых и столовых при предприятиях и организациях (20,8%), закусочных
(4,7%), общедоступных столовых (4,3%).
В ресторанах, кафе и барах города представлены различные
национальные кухни: русская, европейская, японская, китайская, восточная, но
приоритетным направлением остается открытие предприятий с русской
национальной кухней - на сегодняшний день их 14. В весенне-летний период
при стационарных предприятиях общественного питания работало 45 летних
кафе.
Более 500 предприятий потребительского рынка и услуг имеют условия
для доступа инвалидов, из них более 300 наиболее востребованы инвалидами и
другими маломобильными группами населения.
Бытовое обслуживание. Бытовые услуги населению предоставляют более
1 400 предприятий службы быта. В отчетном периоде открылось 19 новых
объектов бытового обслуживания на 42 рабочих места.
Функционируют 38 гостиниц с номерным фондом 1 422 единицы
вместимостью 3 256 чел. Ведется строительство гостиницы на 8 номеров со
встроенным объектом общественного питания на ул.Горького (в районе
ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
г.Владимира», окончание строительства - 2019 год).
Предприятия бытового обслуживания населения продолжают внедрять
новые виды услуг. Наблюдается увеличение количества мужских
парикмахерских (бабершопов), в которых посетитель кроме оказания услуг
стрижки, бритья и других может с интересом провести свободное время в
компании друзей и единомышленников. В текущем году открылись мужские
парикмахерские «Биг Бро Владимир» (Октябрьский проспект, д.10) и
«Чоп Чоп» (ул.Дворянская, д.5/1). В банно-оздоровительном комплексе
«Красносельские бани» (Красносельский проезд, д.6) предоставляются услуги
3D соляной пещеры. Открылась автомобильная мойка самообслуживания
(ул.Северная, в районе д.1-а).
Работают 40 объектов социальной направленности (общественные бани,
мастерские по ремонту обуви, одежды, парикмахерские, химчистки и др.), где
определенным категориям граждан оказываются услуги по льготным тарифам.
В некоторых предприятиях химчистки, швейных ателье, мастерских по ремонту
обуви и др. услуги предоставлялись со скидкой от 30% до 50%. В 5-ти
общественных банях социальные услуги предоставлялись по льготным
тарифам (160 - 170 руб.). Отдельным категориям граждан, проживающим без
горячего водоснабжения, услуги общественных бань предоставлялись
бесплатно по талонам, выдаваемым Владимирским городским фондом
социальной поддержки населения (53 чел., выдано 1 286 талонов). В рамках
празднования Дня победы бесплатными услугами общественных бань
воспользовалось 36 участникам ВОВ и тружеников тыла.
В предприятиях автосервиса проводились акции и предоставлялись
специальные сервисные предложения по оказанию различных видов услуг по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств по
специальным ценам.
Функционируют 2 социальные парикмахерские: (ул.Лакина, д.139 и
ул.Добросельская, д.2-г), где отдельным категориям граждан услуги
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предоставляются со скидками или по льготному тарифу.
Проводится работа по обеспечению доступности предприятий для
маломобильных групп населения. В т.г. в гостинице «Владимир» проведен
ремонт номерного фонда и введены в эксплуатацию 2 номера для
маломобильных граждан с оборудованными санузлами. В дальнейшем там
планируется размещение туристических групп инвалидов.
Продолжается работа по повышению квалификации персонала
парикмахерских города. В студии красоты «ТИССО» (ул.Суздальская, д.11) и
ООО «Альтаир» (ул.Батурина, д.37-а) организуют и проводят семинары по
обучению мастеров парикмахеров по применению новых косметических
средств и технологий.
Малый бизнес
На территории города осуществляют финансово-хозяйственную
деятельность 20,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них 9,4 тыс. малых, средних и микропредприятий и 11,5 тыс. индивидуальных
предпринимателей.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 68,9 тыс. человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них,
что составляет 40,0% от общего числа занятых в экономике города.
Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована
в торговле, общественном питании, бытовых услугах - 45,6%. В строительстве
занято 9,4% субъектов, в обрабатывающих производствах - 7,9%, в транспорте и
связи - 12,5%, операции с недвижимым имуществом осуществляют 7,6%,
бухгалтерские и юридические услуги - 2,3%, страхование и другие финансовые
услуги - 1,1%, в образовании, здравоохранении и спорте занято 3,0%,
осуществляют деятельность в области архитектуры 1,8%, прочие виды
деятельности осуществляют 8,8%.
Доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая поступления от единого налога на вмененный
доход, налога на доходы физических лиц, приобретённых патентов по
определённым видам предпринимательской деятельности, доходы от продажи и
сдачи в аренду муниципального имущества) составили 434,0 млн руб. или
13,6% собственных доходов бюджета города.
В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы
содействия развитию малого и среднего предпринимательства за отчётный
период финансовую поддержку получили 25 субъектов малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 3 566,97 тыс. руб., в т.ч.:
− 5 субъектам предпринимательства осуществлено возмещение затрат за
обучение собственников или работников организаций на общую сумму
77,95 тыс. руб.;
− 5 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат за
участие в выездной выставке на сумму 452,88 тыс. руб;
− 8 субъектам предпринимательства оказано возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам, на общую
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сумму 1 700,0 тыс. руб.;
− 6 субъектам производственной сферы возмещена часть затрат,
связанных с приобретением оборудования, на общую сумму 1 300,0 тыс. руб.
− 1 субъекту предпринимательства возмещена часть затрат, связанных с
уплатой процентов по банковским кредитам, на сумму 36,14 тыс.руб.
Состоялся конкурсный отбор заявок на предоставление грантов
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, на участие
в котором было подано 8 заявок. По итогам конкурса победителями признаны
4 субъекта предпринимательства, финансовая поддержка которым в октябре т.г.
составила 800,0 тыс.руб.
Проводится дополнительный конкурсный отбор на возмещение части
затрат, связанных с уплатой процентов по банковским кредитам (планируемая
сумма - 1 164,0 тыс.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 10,0 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
− заключено 188 договоров аренды в отношении 201 объекта
муниципальной недвижимости, включённых в состав муниципальной казны и
закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными
казёнными учреждениями, общей площадью 26,93 тыс. кв. м;
− реализовано
в
собственность
5
объектов
муниципальной
недвижимости общей площадью 455,1 кв. м;
− при расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые
под социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию
населения, в 17 договорах аренды с субъектами малого предпринимательства
был применён коэффициент муниципальной опеки.
Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 592,9 млн руб., что
составляет 31,8% планируемого годового объёма закупок.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение
2-х обучающих семинаров для 86 субъектов предпринимательства.
Продолжена
работа
муниципального
Центра
поддержки
предпринимательства, субъектам малого предпринимательства оказано
1 556 услуг консультационного и информационного характера.
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
крупных и средних организаций в январе - августе т.г. сложился в размере
5 606,1 млн руб. (112,4% к соответствующему периоду 2016 года).
Убыток имели 48 организаций на сумму 2 437,7 млн руб. Доля убыточных
организаций составила 31,6%, в том числе по видам деятельности: «сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 60,0%; «деятельность
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профессиональная, научная и техническая» - 60,0%; образование - 46,7%;
«обрабатывающие производства» - 34,6%; «водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» - 33,3%; «строительство» - 33,3%; «деятельность финансовая и
страховая» - 33,3% и др.
Прибыль получили 104 организации на общую сумму 8 043,8 млн руб.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
01.09.2017 составила 48 367,2 млн руб., из нее просроченная - 3 890,1 млн руб.
(8,0% от общей суммы), дебиторская задолженность соответственно 46 264,8 млн руб. и 8018,3 млн руб. (17,3%).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Услуги по управлению многоквартирными домами оказывают
36 управляющих организаций, включая одно муниципальное казённое
предприятие города Владимира «Жилищное коммунальное хозяйство» и одно
муниципальное унитарное предприятие города Владимира «Государственная
управляющая компания».
Муниципальные предприятия имеют в управлении 604 МКД (21,62%),
34 частных управляющих организации обслуживают 1414 домов (50,6%). Доля
частных компаний составила 94,4% от общего числа управляющих
организаций. Непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме реализовали жители 322 домов (11,5%). В городе
ТСЖ (ТСН) управляют 373 многоквартирными домами, работают 83 ЖСК
(всего 16,3%).
Решается важнейшая социальная задача - выполнение капитального
ремонта многоквартирных домов.
В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования город Владимир в
2017 году запланировано выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества на сумму 439,4 млн руб. в 166 многоквартирных домах, в том числе:
внутридомовые инженерные системы - в 5-ти домах; кровли - на 126 домах;
фасады в 12 домах; лифты - в 23-х домах (50 лифтов).
По состоянию на 01.10.2017 выполнены работы по капитальному ремонту
39-ти кровель и 1 фасада, ведутся работы на 46-ти домах.
Утверждена бонусная программа для собственников многоквартирных
домов, где оплата взносов на капитальный ремонт составляет 100 и более
процентов. В бонусную программу включены 18 многоквартирных домов на
сумму 27,1 млн руб. По состоянию на 01.10.2017 выполнены работы по
капитальному ремонту 17 многоквартирных домов (13 - крыш, 4 — фасада,
1- внутридомовые инженерные системы), ведутся работы по ремонту 1 фасада.
Для обеспечения надежности работы наружного освещения в
соответствии
с
подпрограммой
«Уличное
наружное
освещение»
муниципальной программы «Благоустройство территории города Владимира» в
2017 году направлено 16,7 млн руб., по состоянию на 01.10.2017 год произведен
монтаж 2880 м провода, выполнены работы: ремонт 339 натриевых
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светильников, замена 1 362 ламп и 80 светильников; установлено 12 опор.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире» выполнены
следующие мероприятия:
- выплачены компенсации 12 чел. на общую сумму 45,3 тыс. руб. за
установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов;
- установлено 400 энергосберегающих ламп в 8 учреждениях.
Благоустройство
Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения
составляет 382,1 км.
В 2017 году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения предусмотрено 89,9 млн руб., в том числе за
счет средств областного бюджета - 54,2 млн руб.
По состоянию на 04.10.2017 выполнены работы по содержанию
дорожного покрытия, ремонту автомобильных дорог и тротуаров на сумму
69,7 млн руб. (80,0 тыс. кв. м). Осуществлен ремонт дорог: ул.Гагарина,
ул.Б. Московская, ул.Мира, пр-т Ленина, ул.Батурина, ул.Михайловская,
ул.Гоголя, Владимирский спуск, ул.Добросельская, ул.Соколова-Соколенка,
Ерофеевский спуск, ул.Н. Дуброва, Судогодское шоссе, ул.Б. Нижегородская,
ул.Менделеева, ул.Даргомыжского, ул.Октябрьская; участка дороги «КоммунарЗаклязьменский-Уварово-Бухолово», ремонт тротуаров: ул.Соколова-Соколенка,
ул.Маяковского, ул.Мира, ул.Б. Нижегородская, ул.Даргомыжского, ул.Нижняя
Дуброва, ул.Октябрьская, ул.Садовая, ул.Студеная гора.
В рамках программы «Благоустройство территории города Владимира»:
- отремонтировано 60 дворовых территорий многоквартирных домов;
- проведено благоустройство скверов: по ул.850-летия, в Перекопском
военном городке, по ул.Стрелецкая и разработана проектно-сметная
документация на строительство пешеходного моста через автомагистраль от
Спортивного переулка в сторону ул.Луначарского;
- проведен капитальный ремонт (645,1 тыс. руб.) 2-х лестниц на
ул.Летнеперевозенская, ул.Мира.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
системы образования города Владимира» выполнен ремонт асфальтобетонного
покрытия (8,9 млн руб.) на территориях 5-ти детских садов: МБДОУ «Детский
сад № 5» (мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.23), МБДОУ «Детский сад № 101»
(мкр.Лесной, д.12 а), МБДОУ «Детский сад № 48» (ул.Красноармейская, д.38),
МБДОУ «Детский сад № 104» (мкр.Заклязьменский, ул.Восточная, д.8),
МБДОУ «Детский сад № 30» (ул.Б. Московская, д.75а).
Ежедневно очистка территорий города осуществляется управляющими
организациями (придомовые территории), МКУ «Благоустройство» (парки,
скверы, бульвары) и МКУ «Центр управления городскими дорогами»
(тротуары, дороги, остановочные площадки общественного транспорта,
переходы, мосты, путепроводы и т.д.). Для обеспечения надлежащего
санитарного содержания придомовых территорий многоквартирных домов в
управляющих организациях созданы службы по благоустройству и
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укомплектован штат дворников в количестве 865 человек, также имеется
50 единиц специализированной техники.
Большое внимание уделяется озеленению города, в т.ч. в центре города,
на территории парков и скверов, по центральным маршрутам устанавливались
подвесные ящики, вертикальные конструкции (в виде различных животных),
цветочные арки, вазоны.
В рамках муниципального задания МКУ «Благоустройство выполнены
следующие работы:
а) стрижка кустарников в живой изгороди - 20 243 п/м;
б) обрезка и прореживание кустарников в группах - 3 715 шт.;
в) содержание деревьев: обрезка - 2 297; валка, в т.ч. аварийных 3 107,4 куб. м;
г) посажено цветников однолетников - 6,3 тыс. кв. м, ранне-весеннего
цветения - 680 кв. м, вертикальное озеленение - 292 шт., содержание роз 200 кв.м.
Выполнен капитальный ремонт 32,8 тыс. кв. м газонов по центральным
улицам города.
Охрана окружающей среды
В рамках муниципальной программы «Повышение экологической
безопасности на территории муниципального образования город Владимир»
выполнены следующие мероприятия:
- высажено 100 лип, 20 елей;
- проведено общехимическое и микробиологическое исследование
качества воды родников;
- проведен мониторинг почв;
- ликвидировано 10 несанкционированных мест размещения отходов на
площади 2,1 га, объем вывезенных отходов составил 670 куб. м.
В ходе санитарной очистки территории города ликвидировано 83 свалки
на площади 4,5 га, объем вывезенных отходов составил 4,2 тыс. куб. м.
В рамках реализации плана мероприятий, посвященных Году экологии,
совместно с природоохранными и общественными организациями проводятся
акции, направленные на экологическое просвещение населения, пропаганду
здорового образа жизни, любви к природе, повышению экологической
безопасности населения.
На территории Владимирской области с 23 по 25 августа т.г. проведен
Всероссийский экологический форум «Экология. Новые вызовы, новые
решения».
В рамках акции «Украсим город цветами» с апреля т.г. проходят трудовые
десанты по благоустройству и озеленению Патриаршего сада, территорий
образовательных учреждений.
В мае т.г. на пруду в районе ул.Комиссарова состоялась экологическая
акция по очистке берегов и прилегающей к водоему территории.
В парке культуры и отдыха «Загородный» состоялась Всероссийская
спортивно-экологическая акция «Зеленый Марафон», направленная на
популяризацию здорового образа жизни и заботу об окружающей среде
(500 чел.).
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Накануне Дня эколога прошла «зеленая» акция - высажена аллея
молодых дубков, саженцы которых ребята вырастили сами. Первоклассники
школы № 5 выступили с проектом на Всероссийском конкурсе «Экологический
краевед». В рамках программы «Тетрадка Дружбы» в финале конкурса 1 «В»
класс школы № 5 города Владимира занял первое место.
В Международный день защиты окружающей среды (5 июня), во
Владимире стартовал III Всероссийский экологический детский фестиваль
«Праздник эколят - молодых защитников природы», направленный на
формирование экологической культуры у подрастающего поколения,
привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей
среды.
На станции юннатов проведен природоохранный флэш-моб, подготовлен
экологический квест.
На центральной аллее парка имени А.С. Пушкина в рамках празднования
Дня экологии состоялась фотовыставка «Мгновения природы», на которой
представлены фотографии владимирцев с уникальными кадрами нашей флоры
и фауны.
В День России в парке имени А.С. Пушкина проведена экологическая
акция «Возьми с собой дерево!». Жителям города бесплатно роздано
3 000 саженцев (сеянцев) сосны обыкновенной.
В рамках реализации Всероссийской программы «Деревья - памятники
живой природы» в Национальный реестр старовозрастных деревьев России
включен дуб черешчатый, расположенный в историческом центре Владимира и
имеющий статус особо охраняемой природной территории регионального
значения.
В парке «Дружба» 28 августа т.г. проведен ставший уже традиционным
Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия», в котором
приняли участие: Владимирский филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»; Владимирское региональное управление ООО «ЛукойлВолганефтепродукт»; Владимирский юридический институт; Владимирский
филиал РАНХиГС при Президенте РФ; молодежная общественная
экологическая организация «Эколайф».
На выполнение природоохранных мероприятий предприятиями города
израсходовано 113,6 млн руб., из них: внебюджетные источники составили
110,0 млн руб., бюджет города - 3,6 млн руб.
В научных и производственных корпусах ФГБНУ «ВНИИЗЖ» заменены
фильтры тонкой очистки вентиляционных приточных и вытяжных систем
(9,5 млн руб.); проведен ремонт технологического оборудования на станции
стерилизации сточных вод (0,5 млн руб.); на ОАО «Владимирский завод
«Электроприбор» проведена замена вытяжных шкафов вентиляции на участке
покрытия алюминия (0,8 млн руб), замена вентиляционных труб от смесей
кислот на линии покрытия никелем на полипропиленовые (0,4 млн руб.); на
ПАО НПО «Магнетон» проведен монтаж блока доочистки ливневых стоков
(0,5 млн руб); продолжена реконструкция убойного цеха, установка новой
линии потрошения на ООО «Птицефабрика «Центральная» (31,8 млн руб);
установлен дополнительный жироуловитель на канализационно-насосной
станции (0,3 млн руб.); филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс»
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отремонтирован оголовок дюкера под р.Рпень (0,3 млн руб.), на обслуживание
гидротехнических
сооружений
затрачено
1,0
млн
руб.;
на
МУП «Владимирводоканал» продолжено строительство канализационного
коллектора глубокого заложения методом щитовой проходки (22,2 млн руб.),
проведен капитальный ремонт узлов городских очистных сооружений
(1,2 млн руб.),
модернизация
технологического
оборудования
на
канализационно-насосной станции (3,5 млн руб.).
Наружная реклама
Поступления в бюджет города от размещения наружной рекламы
за 9 месяцев т.г. по госпошлине составили 405,0 тыс. руб., плата по договорам
на установку рекламных конструкций - 15,5 млн руб.
Выдано 519 разрешений на конструкции, не содержащие рекламной
информации, 70 - на установку рекламных конструкций, согласовано 13 единых
проектов на рекламно-информационное оформление фасадов зданий.
Выявлено 983 незаконно установленных конструкций (рекламного и
нерекламного содержания), демонтировано 792 объекта.
Всего под размещение социальной рекламы были использованы
460 поверхностей, размещено 355 видеороликов, 3 876 афиш.
Бюджет
В бюджет города за 9 месяцев т.г. поступило доходов в сумме
4 749,5 млн руб. или 67,9% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
2 226,6 млн руб. или 66,4% от годовых плановых назначений, безвозмездных
перечислений - 2 522,8 млн руб. или 69,3%.
Основными доходными источниками бюджета города являлись:
- налог на доходы физических лиц - 1 024,1 млн руб. или 21,6% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог - 477,6 млн руб. или 10,1%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 270,2 млн руб. или 5,7%;
- доходы от арендной платы за земельные участки - 191,1 млн руб. или
4,0%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 60,6 млн руб.
или 1,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 34,4 млн руб. или 0,7%.
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов
бюджета муниципального образования составила - 67,1%.
С целью обеспечения полного и своевременного поступления платежей в
бюджет города продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет
города. Проведено 5 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в
бюджет города и внебюджетные фонды. На заседания были приглашены
337 юридических лиц и физических лиц, допустившие недоимку по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, земельному

21

налогу, налогу на доходы физических лиц и транспортному налогу с
физических лиц по установленным срокам уплаты. Из общего числа
приглашенных 32 предоставили платежные документы о погашении
задолженности до заседаний комиссии на общую сумму 7,7 млн руб.
В целях активизации работы по сокращению «теневой» заработной платы
и пополнения доходной части городского бюджета за счет увеличения
налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц, администрацией
города реализуется план мероприятий по обеспечению роста собираемости
налога на доходы физических лиц.
Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по работе с
работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже
прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы,
на которых заслушано 34 работодателя из 56 приглашенных. Всем
работодателям рекомендовано повысить заработную плату своим работникам до
среднего уровня по соответствующей отрасли экономической деятельности.
После каждого заседания комиссий на сайте органов местного самоуправления
города Владимира размещались статьи о результатах работы комиссий.
Сотрудники администрации города в текущем году принимали участие в
11 заседаниях комиссии по легализации налогооблагаемых баз, созданных при
территориальных налоговых инспекциях города. На комиссиях были заслушаны
представители 84 налогоплательщиков из 146 приглашенных.
В администрации города Владимира на телефон «горячей линии» по
выплате заработной платы «в конвертах» обратились 5 работающих граждан,
информация которых своевременно направлена в инспекцию Федеральной
налоговой службы города Владимира, в государственную инспекцию труда во
Владимирской области и в прокуратуру города Владимира.
На официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира размещена информация:
- об изменении категории плательщиков единого сельскохозяйственного
налога;
- об изменении в налоговом законодательстве в части возможности
уплаты налогов за налогоплательщика иным лицом;
- о порядке получения льготы по налогу на имущество физических лиц;
- об изменении в налоговом законодательстве порядка исчисления
земельного налога в отношении земельных участков, приобретенных в
собственность физическими лицами для индивидуального жилищного
строительства;
- о необходимости предоставления сведений и сдаче декларации о
доходах;
- о переносе срока начисления пени за неуплату налога на имущество
физических лиц;
- о расширении понятия налоговой тайны (информирование работодателя
о сотрудниках, имеющих не исполненную обязанность по уплате налогов);
- о патентной системе налогообложения;
- о новом порядке уплаты НДФЛ при продаже имущества;
- о возможности проверки задолженности перед вылетом за пределы РФ;
- о постановке на учет в налоговом органе самозанятых граждан;
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- о ставках налога на имущество физических лиц по объектам
незавершенного строительства.
- о налоговых льготах налогоплательщикам-физическим лицам;
- о рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов;
- о начислении пени в отношении недоимки, образовавшейся с 01.10.2017
года.
Размещены информационные материалы (листовки):
- о предоставлении сведений и о необходимости сдачи декларации о
доходах в случаях, определенных налоговым законодательством - на досках
объявлений в подведомственных учреждениях, крупных торговых комплексах,
центрах и рынках, на рекламных тумбах, на досках объявлений КТОС, на
стендах подъездов жилых домов в количестве 264 шт.;
- о выплате заработной платы «в конвертах» и применении патентной
системы налогообложения - в крупных торговых комплексах, центрах и рынках
в количестве 120 шт.
Транслировались видеоролики о необходимости предоставления
декларации о доходах за 2016 год в случае продажи собственного движимого и
недвижимого имущества и о выплате заработной платы «в конвертах» на
уличных видеоэкранах по адресам: пл. Ленина, ТЦ «АТАК», РК «Руськино»,
ТЦ «М7».
Расходы бюджета города за 9 месяцев т.г. исполнены в сумме
4 588,1 млн руб. или 62,6% к плану года. Исполнение расходной части бюджета
города в разрезе отраслей приведено в таблице.
млн руб.
Раздел

Наименование

01

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

03
04
05
06
07
08
10
11
12
13

Уточненный
Исполнено
план

% исполнения
к плану

276,8

182,2

65,8

31,7

21,4

67,5

1093,7
748
8
4090,3
246,4
478,2
200,9
4,5

719,3
379,7
4,6
2560,3
154,7
372,5
116,0
2,8

65,8
50,8
57,5
62,6
62,8
77,9
57,7
62,2

150,7

74,6

49,5

7329,2

4588,1

62,6

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
3 203,5 млн руб. или 69,8% общего объема расходов, на жилищнокоммунальное хозяйство - 379,7 млн руб. или 8,3%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, по оплате питания в школах и
детских дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат
населению.
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Жилищная политика
В администрации города на 01.10.2017 состоят на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях 1 095 семей. За 9 месяцев т.г. жилые
помещения по договорам социального найма предоставлены 17 семьям, в том
числе 3 семьям из числа малоимущих граждан, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Единовременная денежные выплаты (5,9 млн руб.) на приобретение
жилого помещения предоставлены 5 ветеранам Великой Отечественной войны.
В рамках Федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» за счет субвенций из федерального
бюджета распределены средства в объеме 3,8 млн руб. 5 инвалидам и 1 ветерану
боевых действий.
В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области» из областного бюджета
выделено 10,5 млн руб. Свидетельства о праве на получение жилищной
субсидии выданы 15 семьям.
В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы за счет средств федерального бюджета выдано
3 государственных жилищных сертификата (2 - гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, вследствие радиационных аварий и катастроф, и
приравненным к ним лицам, 1 - вынужденному переселенцу).
На предоставление социальных выплат в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» на условиях софинансирования
выделено 41,2 млн руб., в т.ч. средств: областного бюджета 31,7 млн руб., бюджета города - 9,5 млн руб. Выделенные средства
распределены, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства получили 54 молодые семьи, из них 12 семей многодетные.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области» выданы 7 свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на строительство индивидуальных жилых домов
(7,1 млн руб.).
За счет субвенций из федерального бюджета в размере 9,4 млн руб.,
планируется приобрести жилые помещения для 3 семей, уволенных с военной
службы, и приравненных к ним лиц.
Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций
(без
учета
субъектов
малого
предпринимательства)
за январь-август т.г. сложилась в размере 32 003,8 руб. и увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 5,8%.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая
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начисленная заработная плата в организациях: по производству химических
веществ и химических продуктов - 51 999,6 руб., профессиональной, научной и
технической деятельности - 44 863,5 руб., финансовой и страховой
деятельности - 44 060,69 руб., по обеспечению электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха - 43 211,48 руб., строительной деятельности
- 39 041,9 руб. и др.
Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности:
гостиниц и предприятий общественного питания - 19 044,0 руб.;
административной и сопутствующие дополнительные услуги - 20 183,5 руб.;
образование - 24 642,9 руб.; производство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов - 25 235,3 руб.; деятельность по операциям с недвижимым
имуществом - 25 573,3 руб.; производство прочей неметаллической продукции 26 446,7 руб.; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 27 116,3 руб. и др.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях следующих видов экономической деятельности: строительство 118,3%, профессиональной, научной и технической деятельности - 114,2%, в
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 111,8%,
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 111,6%.
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Владимирской области по состоянию на
01.10.2017 просроченная задолженность отсутствует.
Рынок труда
Среднесписочная численность работников по хозяйственным видам
экономической деятельности (без внешних совместителей) по организациям
(без учета субъектов малого предпринимательства) за январь - август т.г.
составила 103,9 тыс. чел. и сократилась по сравнению с соответствующим
периодом 2016 г. на 1,1%.
По данным ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира»
численность безработных по состоянию на 26.10.2017 составила 1 851 чел.
Количество вакансий 3 575 единиц. Уровень зарегистрированной безработицы
составил 0,9%.
Физическая культура и спорт
Сохраняется тенденция развития отрасли в части оздоровления
населения, подготовки спортсменов массовых разрядов, организации здорового
досуга и отдыха населения, пропаганды физической культуры и спорта.
Команда
«Князь
Владимир»
стала
победителем
первенства
АМФ «Золотое Кольцо» России по мини-футболу среди любительских команд.
Волейбольный клуб «Владимир» занял 4 место чемпионата России среди
мужских команд высшей лиги «Б».
Сборная команда города Владимира по настольному теннису стала
победительницей на XVI летней Спартакиаде Союза городов Центра и СевероЗапада России.
Высоких спортивных результатов добились владимирские спортсмены:
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Анастасия Хомячкова - 2-х кратная чемпионка Европы по самбо; Алексей
Слепов - 1-е место в спринте, индивидуальной гонке и смешанной эстафете на
Чемпионате России, а также 3-е место в индивидуальной гонке на Чемпионате
Европы; Евгений Адамов - завоевал золотую медаль на первенстве России по
тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет; Беднова Анастасия второе место в беге на 400 м в первенстве Россия по лёгкой атлетике в
помещении среди молодёжи; Елена Панова - 1-е место в Чемпионате России в
дисциплине метанио диска; Владимир Кузнецов - 3-е командное место в
Чемпионате Мира по рыболовному спорту; Александр Карцев - 4 медали с
Международного турнира MAQ International Junior Cup по спортивной
гимнастике; Надежда Мельникова, Евдокия Садофьева и Никита Васильев победители на первенстве России по радиоспорту; Шкатова Ангелина - 1, 2 и
3-е место на XI международном турнире по художественной гимнастике «Ритам
Кап 2017»; Маргарита Щепеткова - победитель этапа Кубка России по
шахматам; Ольга Шипилова-Виноградова стала Чемпионкой Европы по
спортивному ориентированию; Александр Карцев завоевал золотую медаль в
составе сборной команды России на Европейском юношеском Олимпийском
фестивале по спортивной гимнастике; Наталья Гемперле завоевала серебряную
и бронзовую медали на десятых Всемирных Играх; Светлана Годунова
завоевала бронзовую медаль среди женщин на Чемпионате России по
спортивной радиопеленгации; Мартин Алексанов занял первое место в грекоримской борьбе на XXIII Сурдлимпийских летних играх.
В ледовом дворце «Полярис» прошел Чемпионат России по грекоримской борьбе в котором приняли участие более 400 лучших борцов из
51 региона России, Владимирскую область на турнире представляли
9 спортсменов. Серебряным призёром (в весовой категории до 66 кг) стал
владимирский спортсмен Павел Салеев. Владимирский спортсмен Адлан Дкиев
также завоевал серебряную медаль (в весовой категории до 80 кг). Бронзовый
призёр последнего чемпионата Европы Абуязид Манцигов занял второе место
(в весовой категории до 71 кг).
В спортивном празднике в честь Дня Победы приняли участие
8 тыс. владимирцев.
В рамках спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника,
проведены соревнования по различным видам спорта, «Богатырские забавы» и
парад спортивной общественности.
Проведен
I
Владимирский
полумарафон,
собравший
более
3,5 тыс. участников.
В целях укрепления здоровья, формирования потребности в здоровом
образе жизни, продолжена пропаганда занятий физической культурой и
спортом. Функционирует муниципальный центр тестирования, в местах
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) проведено 12 этапов сдачи норм комплекса ГТО, в
которых приняли участие 1 400 человек, проведен областной фестиваль ГТО.
Развивается 63 вида спорта. Среди них: игровые виды - баскетбол,
волейбол, футбол, мини-футбол, пляжный волейбол, стритбол; единоборства греко-римская борьба, дзюдо, рукопашный бой, самбо, борьба на поясах,
вольная борьба, бокс, кикбоксинг; зимние виды спорта - лыжные гонки,
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биатлон, хоккей с шайбой, фигурное катание, горнолыжный спорт; а также
массовые популярные виды спорта - легкая атлетика, спортивное
ориентирование, городошный спорт, настольный теннис, шахматы, шашки,
пулевая стрельба, рыболовный спорт, спортивный туризм, тяжелая атлетика и
др. Активно развивается спорт среди людей с ограниченными возможностями.
Регулярно
занимаются
физической
культурой
и
спортом
118,1 тыс. чел. или 35,5% от численности населения 3-79 лет. Проведено
270 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в
которых приняли участие 38 840 человек. Физкультурно-оздоровительная и
спортивно-массовая работа проводится в 275 коллективах физической
культуры.
В рамках Спартакиады среди общеобразовательных учреждений
проведены соревнования по мини-футболу, в которых приняли участие
43 команды юношей и 12 команд девушек (530 учащихся). В соревнованиях по
легкой атлетике приняли участие 43 команды юношей и 29 команд девушек
(более 800 учащихся).
На укрепление материально-технической базы учреждений: проведение
текущего ремонта зданий и помещений, приобретение спортивного инвентаря и
т. д. в отчетном периоде направлено 1,9 млн руб. средств бюджета города и
1,7 млн руб. внебюджетных средств.
Объем платных услуг составил 17,2 млн руб. (МБУ «Спортивные
сооружения г.Владимира», МАУ «ГЦЗ», МБУ ДО «СДЮСШОР № 4,
МБУ «СТК «Владимир-Весна») или 102,4% к соответствующему периоду
прошлого года.
Профинансированы: АНО «Волейбольный клуб «Владимир» 7,1 млн руб., АНО «Футбольный клуб «Торпедо - Владимир» - 13,0 млн руб.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа
жизни продолжен выпуск ежемесячного бюллетеня «Спортивный Владимир» и
организована работа обновленного спортивного сайта «ufkis33.ru».
Образование
Система образования города включает 165 образовательных учреждений:
функционируют 45 общеобразовательных учреждений, в том числе 2 интерната,
1 вечерняя школа, межшкольный учебный комбинат № 2, 24 учреждения
дополнительного образования, городской информационно-методический центр,
и негосударственное образовательное учреждение «Православная гимназия».
В 87 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
17 дошкольных группах общеобразовательных учреждений, 1 частном детском
саду «Гнездышко» воспитываются 20,3 тыс. детей.
Детский сад № 116 стал призером областного смотра-конкурса «Зеленый
огонек».
Комплектование
дошкольных
образовательных
учреждений
на
текущий учебный год проходило с апреля по сентябрь, на 01.10.2016,
рассмотрено более 5 000 заявлений, из них удовлетворены 4 529 заявлений, не
удовлетворены 678 заявлений, согласно АИС «Электронный детский сад»
планируется, что на конец текущего года очередность в детские сады
составит 200 чел.
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В целях увеличения охвата детей услугами дошкольного образования в
двух детских садах (№№ 17, 51) создано 20 мест в группах кратковременного
пребывания, ведется строительство детского сада в мкр.Юрьевец (190 мест,
внебюджетные средства).
Для обеспечения доступности дошкольных образовательных учреждений
регулируется родительская плата за содержание детей. Число детей, родителям
которых предоставляются льготы, составило 4 457 чел. Освобождены от
родительской платы:
- на 100% - 806 чел. (дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);
- на 50% - 2 271 чел. (малообеспеченные семьи за второго и последующих
детей);
- на 20% - 1 380 чел. (малообеспеченные семьи с одним ребенком).
Функционируют
52
группы
компенсирующего
вида
разной
направленности: с речевой патологией, патологией органов зрения,
нарушением опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью,
нарушением слуха. Дошкольным образованием охвачено 85,7% детейинвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В общеобразовательных учреждениях обучаются 34,7 тыс. чел., средняя
наполняемость классов в школах - 26,6 учащихся. Доля обучающихся,
занимающихся в первую смену, в текущем учебном году составила 86,6%.
Ведется строительство школы в мкр.8-ЮЗ на 1 200 мест (стоимость
проекта 612,4 млн руб.).
Большое внимание уделяется внедрению здоровьесберегающих
технологий в школах города. Стабильным остается охват школьников горячим
питанием - 84,0% от общего числа учащихся. Сохранены льготы по оплате
питания следующим категориям учащихся: всем учащимся 1-4 классов бесплатные завтраки; учащимся начального звена - бесплатные обеды
(посещающим школу в режиме полного дня из малообеспеченных семей;
обучающимся в классах по адаптивным образовательным программам);
учащимся 5 – 11 классов из малообеспеченных семей, находящимся на
надомном обучении, детям признанным инвалидами - бесплатный завтрак или
обед (по выбору).
Для занятий физкультурой и спортом в школах функционируют
70 спортивных залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 81 спортивная
площадка.
С 2011 года город Владимир участвует в реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда». В рамках программы
в 9 школах создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную
интеграцию детей-инвалидов и обеспечить образовательные учреждения
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным
оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Во всех 48 школах созданы условия для обучения 947 детей с
ограниченными возможностями здоровья, в ряде образовательных учреждений
функционирует
40
специализированных
классов,
реализующих
адаптированную образовательную программу (СОШ № 11, 14, 34, 37, интернат
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№ 30), в которых обучаются 549 учащихся. С целью создания благоприятных
условий и оптимальной социальной интеграции учащихся, которые по причине
болезни временно или постоянно не могут обучаться в общеобразовательном
учреждении, организуется индивидуальное обучение на дому (341 учащегося).
Функционируют 261 класс повышенного уровня: с углубленным
изучением отдельных предметов, гимназические и лицейские, в которых
обучаются более 7 тыс. учащихся. Профильное обучение реализуют
42 общеобразовательных учреждения (3 000 чел.). Профессиональной
подготовкой охвачено более 2,5 тыс. учащихся старших классов. В ГМУК № 2
обеспечивается подготовка учащихся по 15 профессиям.
В режиме областных инновационных площадок функционируют
8 образовательных учреждений (№№ 5, 6, 15, 25, 36, 41, детский
оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр).
СОШ № 36 признана победителем регионального конкурса по внедрению
инновационных технологий и программ.
По новым ФГОС начального и основного общего образования в текущем
году обучаются все учащиеся 1-7 классов. Осуществляется опережающее
введение ФГОС основного общего образования в гимназии № 23, где с сентября
т.г. продолжили освоение ФГОС 77 учащихся трёх 8-х классов.
Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам, в общей численности школьников составила 72% (план - 70%).
Одним из основных показателей качества образования являются
результаты сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных школ города.
В ЕГЭ по итогам прошедшего учебного года приняли участие
1 545 учащихся, В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 1 439 учащихся,
справились с заданиями 100% учащихся, 11 учащихся набрали по
100 баллов, средний балл - 73,3 (по области - 70,6; по России - 64,3)
В ЕГЭ по математике приняли участие на базовом уровне 1 327 учащихся
(91,6 % от контингента учащихся 11 классов), справились - 99,8%; на
профильном уровне приняли участие - 884 чел. (61,3% от контингента
учащихся 11 класса), справились - 90,2%, средний балл - 51,6 (по области - 44,9;
по России - 51,9).
По географии, английскому языку 100% учащихся успешно справились с
заданиями. Высокий уровень подготовки в ходе ЕГЭ учащиеся показали также
по предметам: физика, химия, биология, информатика, история.
В 2017 году 169 выпускников 11-х классов награждены медалями
«За особые успехи в учении» (предыдущий учебный год - 152 выпускника).
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики в
области образования и науки» реализуется Концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов.
Учащиеся школ города: Плотникова Анастасия, Якушева Елизавета
(СОШ№36), Ларина Екатерина (СОШ № 25), Задвонов Константин, Алехин
Алексей (гимназия № 23), Резнов Кирилл (ПКЛ) стали победителями
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников награждены
стипендией «Надежда Земли Владимирской».
В 2017 году различными формами отдыха были охвачены 23 443 детей и
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подростков, в том числе в загородных оздоровительных лагерях отдохнули
2 853 чел, в городских оздоровительных лагерях - 8 853 чел, санаторнокурортное лечение получили 1 148 детей. Различными видами отдыха были
охвачены 5 538 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети из
малообеспеченных семей, дети безработных родителей, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды).
Дополнительное образование детей организовано в 24 учреждениях
города, в кружках и секциях общеобразовательных учреждений
(41,6 тыс. детей) по направлениям: спортивное (24,8%), эколого-биологическое
(7%), творческое (24,9%), спортивно-техническое (1,1%), туристскокраеведческое (3%), художественно-эстетическое (7,2%) и другим.
На базе областного института развития образования имени
Л.И. Новиковой продолжает работу детский технопарк «Квантиориум-33»,
созданный в 2016 году и являющийся одной из инновационных моделей
дополнительного образования детей естественно-научной и инженернотехнологической направленности по 5 направлениям: робототехника,
биотехнологии, лазерные технологии, аэротехнологии, промышленный дизайн.
С 1 октября т.г. в детском технопарке «Кванториум 33» обучаются 215 учащихся
из школ города.
Сохраняется положительная тенденция в притоке молодых специалистов
в учреждения образования (в 2013 г. - 41 чел.; 2014 г. - 52 чел.; 2015 г. - 77 чел.,
2016 г. - 105 чел., 2017 год - 146 чел.).
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597, от 01.06.2012 № 761 по повышению средней заработной платы
в 2017 году:
- средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений достигнет 100,0% средней заработной платы
по региону (план на год - 24,0 тыс. руб., факт за январь - сентябрь
24,3 тыс. руб.);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций достигнет 100% средней заработной
платы в сфере общего образования по региону (план на год - 21,9 тыс. руб.,
факт за январь - сентябрь 22,6 тыс. руб.);
- средняя заработная плата педагогических работников организаций
дополнительного образования детей достигнет 95,0% средней заработной платы
учителей по региону (план на год - 23,5 тыс. руб., факт за январь - сентябрь
23,8 тыс. руб.).
С целью создания современных условий для обучения и воспитания
подрастающего поколения, администрацией города ежегодно выделяются
средства на укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений, в 2017 году на эти цели были направлены 55,6 млн руб., в том
числе из бюджета города - 47,2 млн руб, внебюджетных средств привлечено
8,4 млн руб. За счет бюджета города проведены следующие виды работ:
капитальный ремонт СОШ №19, ремонт кровли в 39 образовательных
учреждениях, установка (ремонт) ограждения в 6 образовательных
учреждениях, благоустройство территории в 4-х детских садах. За счет
внебюджетных средств проведена установка (ремонт) спортивных площадок в
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9 школах, ведется строительство прогулочных веранд в 8 детских садах.
На обеспечение учащихся учебниками в текущем учебном году
запланированы средства в сумме 35,3 млн руб, на 01.10.2017 закуплены
учебники на сумму 30,7 млн руб.
Объем средств от осуществления предпринимательской и иной,
приносящий доход деятельности, составил 350,6 млн руб. или 107,5% к
соответствующему периоду 2016 года. За счет средств внебюджетных
источников произведено расходов на сумму 340,0 млн руб. или 107,5% к
соответствующему периоду 2016 года.
Культура и туризм
Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из 48 единиц
(24 юридических лица и 24 обособленных подразделения). Проведены
5,5 тыс. культурно-досуговых мероприятий, услугами учреждений культуры
воспользовались 1,8 млн чел.
Впервые в городе проведены: мероприятие для фотолюбителей
«Владимирский фестиваль фотографии», народный праздник «Дербеневские
посиделки», владимирский фестиваль поэзии «Созвездие слова», бардовский
фестиваль «Мелодии на Спасском холме».
Значимыми стали мероприятия, посвященные Дню Победы:
патриотическая акция «Бессмертный полк», торжественное мероприятие
«Праздник Победы на улице Победителей» (посвященный 60-летию со дня
основания улицы Совхозной); творческий проект «Песни Великой Победы» на
бортовом автомобиле; акция «Победная весна» в городских парках.
Международному дню защиты детей было посвящено мероприятие
«Портрет Земли» в рамках Года экологии.
Значительное число посетителей собрали традиционные мероприятия в
рамках Пушкинского дня России, на Пушкинском бульваре, в парке «Дружба»
состоялся большой детский Пушкинский праздник «Что за прелесть эти
сказки!».
Состоялись масштабные мероприятия, посвященные Дню России, на
разных городских площадках были организованы тематические и концертные
программы, турниры, показательные выступления. На площади у
развлекательного комплекса «РусьКино» состоялось праздничное мероприятие
«День Суздальского проспекта».
Традиционно в рамках V Фестиваля православной культуры «Шатер
Андрея Боголюбского» состоялись: конкурс чтецов «Ангел смотрит с высоты»;
конкурс литературных работ «Зову я в душу Серафима», посвященный жизни и
творчеству православного философа и поэта Иоанна Рутенина; троицкие
гуляния «Праздник русской березки»; межрегиональный фестиваль поэзии
«Музыка души».
На уличном детском празднике - четвертом книжном фестивале
«Бу!Фестик», помимо детских книг, была представлена большая культурная
программа с квестами, мастер-классами, веселыми играми по мотивам
знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Празднованию 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо»
посвящены: спектакль «Золото кольца» фольклорного ансамбля «Жаворонки»
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(Городской Дворец культуры); культурно-исторический праздник «Восемь
братьев Золотого кольца» (парк «Дружба»); игра-презентация «Владимир бриллиант Золотого кольца» (Центральная городская библиотека).
В рамках 10-летия празднования Дня семьи, любви и верности
торжественно проведены: «Марафон семейных традиций», бал «Счастливы
вместе», в ходе которых администрация города Владимира поздравляла
трудовые династии и семьях-юбиляров, проживших в браке не один десяток
лет. В Патриаршем саду была проведена выездная театрализованная
регистрация брака.
Традиционно, в рамках долгосрочного ренессанс-проекта «Владимирская
вишня» состоялся обрядовый праздник «Вишневый Спас». Кроме
традиционных: гастрономической, интерактивных и анимационных площадок,
ярмарки-продажи, была проведена презентация «Вишневой карты», в которую
вошли лучшие рестораны города, предлагающие блюда из вишни. Впервые
одной из площадок праздника стал интерактивный комплекс Арт-пространство «Музей Владимирской вишни».
Просветительская программа «Единая вера - единая Русь святая»
включала выставки-ярмарки изделий монастырских мастерских «Кладезь»,
кукольные представления для детей «Батлейка», духовно-просветительские
мероприятия в социальных учреждениях города. Впервые была организована
творческая акция «Верой едины», в ходе которой было создано уникальное
объемное мозаичное панно из смальты, которое затем в торжественной
обстановке было передано в дар городу.
Одним из главных событий года стал праздник День города Владимира.
Работало множество интерактивных и концертных площадок: спортивных,
молодежных, детских, народных. Ярким звеном праздника стал праздничный
фейерверк. Праздничные мероприятия посетили около 150 тыс. человек.
Продолжилась традиция проведения мероприятий на смотровой
площадке Георгиевской улицы. В летний период здесь проходили концертные
выступления профессиональных муниципальных коллективов: театра
фольклора «Разгуляй», ансамбля народной музыки «Вишенка», Городского
духового оркестра и камерного хора «Распев»; хореографические студии города
обучали всех желающих энергичной зумбе и мелодичной сальсе, бачате и
меренге в рамках проекта «Open-air-fest на Георгиевской»; работал читальный
зал под открытым небом «Библиотечная лужайка».
Организованы: I Городской открытый конкурс юных пианистов;
III открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ «Пою моё
Отечество»; IV Городской открытый конкурс исполнителей на баяне и
аккордеоне памяти В.А. Белова; IV Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Родная земля»; IХ Городской открытый конкурс юных пианистов имени
П.А. Ставровского; Городской конкурс на присуждение премий в области
культуры и искусства.
Учреждениями клубного типа (Городской Дворец культуры, Дом культуры
молодежи, Центр культуры и искусства на Соборной, Культурно-досуговый
комплекс, Дом культуры мкр.Оргтруд) было проведено 1 671 мероприятие,
которые посетили 267,3 тыс. человек. В целях самореализации творческого
потенциала населения, в данных учреждениях действует 172 клубных
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формирования, в которых занимаются 3,3 тыс. участников.
Муниципальными коллективами исполнительских искусств, на различных
площадках было проведено 336 мероприятий, которые посетили
137,9 тыс. зрителей.
Городскими парками организованы следующие масштабные событийные
мероприятия: проект «Самовар-party», «Новогодняя КЛЁВая история в Деревне
Дуралеевка» (парк «Загородный»); «День рассола» (Центральный парк),
Фольклорный праздник русской гармони и частушки «Звучи, гармонь
народная!» (парк «Дружба»), дни парков. Дебютом стало впервые проведенное
в парке «Дружба» мероприятие для фотолюбителей «Владимирский фестиваль
фотографии», также впервые в парке «Дружба» состоялся народный праздник,
посвященный памяти поэта-песенника Леонида Дербенева «Дербеневские
посиделки». В большом концерте приняли участие звезды российской эстрады
Игорь Наджиев, Сергей Борзов, солисты групп «Мономах» и Веселые ребята».
Всего парками проведено 585 мероприятий, которые посетили 1 055,8 тыс. чел.
Информационно-библиотечным обслуживанием жителей города охвачено
54,9 тыс. читателей. Книговыдача составила 971,3 тыс. экземпляров, книжный
фонд был пополнен на 7,2 тыс. экземпляров. Результатом внедрения новых
форм работы стал впервые проведенный бардовский фестиваль «Мелодии на
Спасском холме». Участниками фестиваля стали клубы авторской песни,
отдельные исполнители, авторы и творческие коллективы авторской песни
Владимира, Владимирской области и других регионов России. Всего
библиотеками проведено 1 368 массовых мероприятий, которые посетили
33,7 тыс. чел.
Число посетителей Владимирского планетария составило 87,6 тыс. чел. За
отчетный период в планетарии было проведено 1 004 лекции-сеанса и других
мероприятия, в т.ч. форум «Вместе к звездам», посвященный 55-летию
Владимирского планетария.
В Выставочном центре было проведено 43 разноплановые выставки,
которые посетили 11,0 тыс. чел. Состоялась уникальная выставка «Вещие
камни». Были проведены фотовыставки «Индия», «Старая добрая Англия».
Продолжила работу мемориальная мастерская Бориса Французова. Во
Владимирском государственном университете имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
организованы: творческая встреча и показ спектакля «Оглянешься - только
детство», посвященные памяти известного графика.
Лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов стали
676 солистов и 113 творческих коллективов. Среди наиболее значимых наград:
дипломы второй степени и серебряные кубки IV детско-юношеского хорового
чемпионата Мира завоевал хор детской музыкальной школы № 1
им.С.И.Танеева (г.Санкт-Петербург).
Туризм. Город Владимир в 2017 году одержал победу в финале
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards
2017»: I место в номинации «Лучший туристcко-информационный центр»
присуждено Владимирскому туристcко-информационному центру (всего было
представлено 639 проектов из 65 регионов страны). В номинации «Событие в
области популяризации событийного туризма» был презентован уникальный
театрализованный, обрядовый праздник «Вишневый Спас в Патриаршем саду»
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в рамках Ренессанс-проекта «Владимирская вишня», которому был присвоен
статус «Национальное событие» Национального календаря событий.
Особое внимание уделяется созданию и продвижению инновационных
интерактивных объектов туристского показа. В городе работают интерактивные
музеи, такие как: музей-сказка «Бабуся-Ягуся», «Музей ложки», «Кузница
Бородиных», «Дом пряника», Музей оптических иллюзий и занимательных
наук «Да Винчи», научно-познавательный центр «Эврика», арт-галерея
авторских кукол и мишек Teddy «Плюшкина и ДочЪ», салон-магазин
«Рукотворная Мстёра», музей «Огни Владимира». В 2017 году создан новый
объект «Арт-пространство «Музей Владимирской вишни», открыт музей
«Старая аптека».
В актуальном состоянии находятся туристский портал www.invladimir.ru,
ведется работа по созданию версии на английском языке.
На базе муниципального автономного учреждения культуры «Центр
культуры и искусства на Соборной» продолжил работу туристский
информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего города,
который обосновался непосредственно на Соборной площади. На главной
площади города каждый турист и житель Владимира может получить
квалифицированную информационную помощь: взять путеводители по городу
и окрестностям, буклеты об объектах туристского показа «Открой свой
ВладиМИР», приобрести сувениры, воспользоваться аудио-гидом, а также
составить индивидуальный туристский маршрут. Последняя новация в работе разработка
и
успешное
воплощение
нескольких
увлекательных
театрализованных квестов с костюмированными персонажами.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных 50-летию
туристического маршрута «Золотое кольцо России», подписан протокол о
намерениях создания Союза городов Золотого кольца России.
Город
Владимир
поддерживает
дружеские
отношения
с
27 городами-партнерами из 17 стран мира. В рамках этой работы в 2017 году во
Владимире состоялось открытие международного дискуссионного клуба
«Призма: Владимир - Эрланген». Дискуссионный клуб является открытой
площадкой для обсуждения актуальных вопросов лицами с различными
точками зрения на общественно-политические и социально-экономические
аспекты развития общества в России и Германии.
В рамках укрепления материально-технической базы в учреждениях
культуры проведены ремонтные работы (7,5 млн руб.), ремонт помещений
МАУК «Выставочный комплекс» (ул. Георгиевская, д. 3а), ремонт 8 зданий
учреждений (внутренних помещений, фасада, дверей, системы приточной
вентиляции и др.).
Приобретено оборудования, инвентаря и литературы на общую сумму
3,5 млн руб. (в т.ч. за счет бюджета 1,5 млн руб.) для МАУК «Выставочный
комплекс» (ул. Георгиевская, д. 3А), МБУК «ЦГБ». Приобретены музыкальные
инструменты (ДШИ № 2), музыкальная литература и оргтехника (ДШИ № 3),
мебель (Центральный парк культуры и отдыха города Владимира),
спортинвентарь (парк «Дружба»), картины («Выставочный комплекс»),
комплект оборудования для стрелкового тира (Центр культуры и искусства).
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Молодежная политика
Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь и
город» осуществлялась по следующим подпрограммам: «Совершенствование
мероприятий по работе с детьми и молодежью»; «Развитие системы клубов по
месту жительства»; «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной
политики»;
«Развитие
системы
клубов
по
месту
жительства»;
«Совершенствование отдыха и оздоровления детей в муниципальных
загородных центрах отдыха» (профинансировано 79,9 млн руб.).
В рамках подпрограммы «Совершенствование мероприятий по работе с
детьми и молодежью» организованы мероприятия по приоритетным
комплексным направлениям «Здоровое поколение», «Гражданин России»,
«Лидер», «Информационный поток».
Направление «Здоровое поколение» включало в себя реализацию
тематических
спортивных
проектов:
«Владимирский
стритбол»
(состоялось 5 турниров, общее количество - 1 500 участников), «Мини-футбол
во Владимире» (состоялось 6 турниров, в которых приняли участие более
700 человек.).
В рамках проекта «Единоборства» состоялся традиционный турнир по
борьбе самбо памяти В.О. Анисимова, Первенство СЦ «Молодежный» по
борьбе САМБО, посвященное Дню защитника Отечества, турнир по
киокусинкай, посвященный Дню Победы, турнир по греко-римской борьбе
памяти Дмитрия Тимофеева, соревнования по силовому экстриму, первенство
по карате шотокан и др. (общее количество участников и зрителей — более
2 700 человек).
В рамках проекта «Хоккей во Владимире» были организованы 3 турнира
(280 участников).
В рамках проекта «Быстрее, выше, сильнее» были организованы:
спортивно-развлекательная программа «День студента» (500 участников);
спортивно-игровая программа «Удаль молодецкая, сила богатырская»
(500 участников).
В рамках проекта «Молодежный туризм» проведены: городской
молодежный туристический фестиваль «Владимирская тропа», открытое
первенство города Владимира по спортивному туризму среди учащихся
«Дистанции пешеходные».
В рамках проекта «е2-е4» прошли 3 турнира по шахматам
(300 участников).
В рамках направления «Гражданин России» организованы следующие
мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница» (100 участника); военноисторическая реконструкция, посвященная Дню победы; городской конкурс
знатоков
отечественной
истории
«Героика
Российской
державы»
(108 участников); творческий конкурс на разработку лучшего тематического
плаката и исторической справки «Историческая остановка»; продолжена работа
Правовой школы по профилактике экстремизма среди молодёжи города
Владимира (36 занятий, 1 420 участников).
В рамках направления «Лидер» проведен ежегодный конкурс социально
значимых молодежных проектов среди общественных организаций на
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предоставление грантов (получили бюджетную поддержку 25 проектов).
Проведен творческий конкурс «Альтернатива - есть» (186 творческих работ).
В целях развития добровольческого движения молодежи: состоялся
конкурс добровольческих инициатив молодежи «Фестиваль добрых дел»;
реализуются проекты «Больничная клоунада» и «Дружба поколений»,
продолжена выдача Личных книжек волонтера.
Для содействия творческому и интеллектуальному развитию молодежи
проведен детско-юношеский фестиваль-конкурс «В ритме танца»,
юниор-лига КВН (1000 человек), проведен Фестиваль студенческого творчества
ССУЗов «Студенческая весна во Владимире».
В День молодежи 30 июня на Театральной площади состоялась
праздничная программа и конкурс среди молодых семей «Чемпионат
ползунков».
В рамках празднования дня города организована молодежная площадка
«Добрый пикник» (Никитский бульвар) и проведен «Парад колясок».
В рамках направления «Информационный поток» продолжено
обновление интернет сайта «Молодежь и город» (www.sledizanami.ru),
зарегистрировано 20 000 посетителей сайта.
Продолжена
организация
временных
рабочих
мест
для
несовершеннолетних граждан в летний период (трудоустроено 369 человек в
8 учреждениях города).
В рамках укрепления материально-технической базы клубов по месту
жительства выполнены следующие работы: (1,9 млн руб., профинансировано
933,6 тыс.руб.) произведена заливка, очистка и текущий ремонт 21 хоккейного
корта в зимний период, произведен текущий ремонт теплового узла,
электропроводки, помещений в СК «Молодежный» (ул.Егорова, д.3а),
изготовлены технические паспорта 8 детских клубов по месту жительства.
В 70 клубах по месту жительства (20 молодежных, 23 спортивных,
27 детско-юношеских) занимаются более 7 тыс. человек.
В рамках подпрограммы «Развитие муниципальных учреждений сферы
молодежной политики» были оказаны следующие муниципальные услуги: по
дополнительному образованию (МБОУДОД «ДЮЦ «Молодежный» - 1 575 чел.,
МБОУДОД «ДЮЦ «Клуб» - 4 605 чел.); по оказанию социальнопсихологического консультирования (МБУ «Молодежный центр» - 14 512 чел.);
по
предоставлению
консультационных
и
методических
услуг
(МБУ «Молодежный центр» - 3 763 чел.).
В рамках подпрограммы «Совершенствование отдыха и оздоровления
детей в муниципальных загородных центрах отдыха» были оказаны
муниципальные услуги по организации отдыха и оздоровления:
ДЮЦО «Дружба» - 1 062 чел., ДЮЦО «Икар» - 1 087 чел.
С целью укрепления материально-технической базы в ДЮЦО «Икар»
установлена система автоматической пожарной сигнализации, выполнен
текущий ремонт системы электроснабжения в спальном корпусе № 7;
приобретены электрические водонагреватели, система вытяжных вентиляторов
для спального корпуса № 2; приобретены стритбольные мобильные стойки. В
ДЮЦО «Дружба» заменена столовая посуда, закуплены столовые приборы,
дополнительные комплекты постельного белья, установлены дополнительные
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камеры видеонаблюдения, выполнен текущий ремонт системы водопровода,
установлен шлагбаум, приобретены мобильные стритбольные стойки и т.д.
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