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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 1 квартал 2017 года
Январь-март
2017
Январь-март
в% к
2017
январю-марту
2016
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

22903,1

106,83

...7
14739,9

80,33
104,83

7541,6

108,63

621,6

143,03

254,7

109,14

17,1

77,4

269,8

91,4

46,6

90,3

23571,4

98,74

Оборот общественного питания1, млн рублей

252,0

104,74

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, март % к декабрю

5608,6

89,94

105,05

99,86

29611,15

105,26

2122

94,1

100,8

Х

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

1

По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников
которых превышает 15 человек.
2 В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных обязательных платежей.
3 В действующих ценах.
4 В сопоставимой оценке.
5 Январь-февраль 2017г.
6 Январь-февраль 2017г. в % к январю-февралю 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 - февраль т.г.
составила 29 611,1 руб. и выросла к аналогичному периоду предшествующего
года на 5,2%.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической
деятельности составил 22,9 млрд руб. Темп роста к соответствующему периоду
предыдущего года в действующих ценах составил 106,8%.
Темп роста объема работ по виду деятельности «строительство» по
крупным и средним организациям составил 109,1%, оборота общественного
питания по крупным и средним организациям - 104,7%.
Вместе с тем, по отдельным показателям не удалось преодолеть
отрицательную динамику. Допущено уменьшение оборота розничной торговли
(98,7%); грузооборота автомобильного транспорта (90,3%); объема платных
услуг населению (89,9%), ввода в действие жилых домов (77,4%).
Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме
1 482,3 млн руб. или 24,6% к плану года. Расходы бюджета города исполнены в
сумме 1 218,0 млн руб. или 18,9% к плану года. Сохранена социальная
направленность бюджета - расходы на социальную сферу составили 75,7%. 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 1,9 млрд руб. Расчётная (условная) экономия бюджетных
средств по результатам торгов составила 10,2 млн руб. или 4,3% к заявленной
сумме по конкурсным процедурам. Размещено у субъектов малого
предпринимательства заказов на сумму 67,0 млн руб. (5,6% от планируемого
годового объема закупок по конкурсным процедурам).
Реализуются 26 программ с общим объемом финансирования из
бюджетов всех уровней в сумме 5,3 млрд руб.
Промышленность
В городе осуществляют деятельность 74 крупных и средних
промышленных предприятия и 4 организации сельского хозяйства.
Промышленными организациями за январь - март т.г. отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по
крупным и средним организациям на сумму 22,9 млрд руб., темп роста к
соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах составил
106,8%.
Доля объёма отгруженных товаров собственного производства
предприятий города составила 26,6% от объёма отгруженной продукции в
целом по области.
Предприятиями «обрабатывающих производств» за январь - март т.г.

3

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 14 739,9 млн руб., темп роста к
соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах - 104,8%.
В структуре отгруженной продукции «обрабатывающих производств»
производство пищевых продуктов занимает первое место по объёмам
отгруженных товаров (55,6%), на втором месте - производство резиновых и
пластмассовых изделий (10,6%), далее производство химических веществ и
химических продуктов (10,5%), производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов (3,2%), производство электрического оборудования
(3,0%). Суммарный объём отгруженных товаров организаций этих видов
составил 82,9% общего объёма «обрабатывающих производств».
Предприятиями по производству пищевых продуктов за январь - март т.г.
отгружено продовольственной продукции и оказано услуг на 8 201,3 млн руб.,
темп роста к соответствующему периоду предыдущего года в действующих
ценах составил 107,0%.
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».
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных
товаров составил 1 568,9 млн руб., темп роста к соответствующему периоду
предыдущего года в действующих ценах - 100,7%. Базовыми организациями
данного вида деятельности являются: ПАО «ВХЗ», ООО «Грайнер Пэкэджин»,
ООО «Аптар Владимир».
Предприятиями по производству химических веществ и химических
продуктов отгружено товаров на сумму 1 549,9 млн руб., темп роста к
соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах - 90,8%.
Базовыми организациями данного вида деятельности являются: ООО «Дау
Изолан», ООО «Акрилан», ЗАО «Полицелл», АО «РМ Нанотех».
Предприятиями по производству автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами на сумму 478,9 млн руб. или 135,2% к
соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Базовыми
организациями данного вида деятельности являются: ООО «ВМТЗ»,
ООО «ЗИП «КТЗ».
В производстве электрического оборудования объём отгруженных товаров
собственного производства составил 440,6 млн руб., темп роста к
соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах - 119,5%.
Базовыми
организациями
данного
вида
деятельности
являются
ООО ГК «ВЭМЗ», ПАО НПО «Магнетон».
Предприятиями по «обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха» отгружено продукции за январь - март т.г. на
сумму 7 541,6 млн руб., темп роста к соответствующему периоду предыдущего
года в действующих ценах составил 108,6%. Базовыми организациями данного
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вида деятельности являются Филиал Владимирский ПАО «Т Плюс»,
ОАО «ВКС».
Предприятиями по «водоснабжению; водоотведению, организации сбора
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» отгружено
продукции, выполнено работ и услуг на сумму 621,6 млн руб. или 143,0% к
соответствующему
периоду
прошлого
в
действующих
ценах.
МУП «Владимирводоканал» является базовой организацией данного вида
деятельности.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь - февраль т.г.
крупными и средними организациями промышленности города получена
прибыль в сумме 1 197,0 млн руб. (151,5% к соответствующему периоду
2016 г.). Доля убыточных предприятий составила 31,7%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций промышленности за январь - февраль т.г. увеличилась на 5,8% (на
1 692,4 руб.) и составила 30 925,7 руб., в т.ч. по видам экономической
деятельности: «обрабатывающие производства» - 28 784,0 руб. (107,0%),
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» - 39 373,4 руб. (106,7%), «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 26 795,9 руб. (103,3%).
В связи с реорганизацией отдельных предприятий происходит
оптимизация численности
персонала.
Среднесписочная численность
работников в промышленности в январе - феврале т.г. снизилась на 3,6%
(на 856 чел.) по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составила
22 711 чел., в том числе по видам экономической деятельности:
«обрабатывающие производства» - 16 010 чел. (100,3%), «обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 4 675 чел. (85,8%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 2 026 чел.
(93,9%).
Агропромышленный сектор
Аграрным сектором города в январе - марте т.г. произведено
сельскохозяйственной продукции на сумму 699,8 млн руб. (81,9% к
соответствующему периоду 2016 года в действующих ценах), в том числе
продукции растениеводства - 58,6 млн руб., животноводства - 641,2 млн руб.
Рост объёма производства наблюдался в ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика».
Произведено мяса (скот и птица в живом весе) - 7,5 тыс. тонн, в том числе
птицы - 6,4 тыс. тонн и свиней - 1,1 тыс. тонн. Произведено овощей 0,5 тыс. тонн.
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
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территории города следующих инвестиционных проектов:
- строительство центра обработки данных ООО «Яндекс ДЦ»
(4,5 млрд руб.). Застройщику выдан градостроительный план земельного
участка и разрешение на строительство. Завершены работы по строительству
первой очереди дата-центра и монтаж первого IT-модуля. Ведутся
пусконаладочные
работы.
Предприятие
оформляет
разрешительную
документацию на ввод объекта в эксплуатацию;
- строительство цеха по производству водных дисперсий полимеров
ООО «Акрилан» (692 млн руб.);
- ООО «НПП «БИОТУМ» ведет строительство административнопроизводственного комплекса по производству строительных материалов на
основе битума (1 000 млн руб.);
- компания ООО «КИТ» выкупила промышленное здание на территории
ПАО «ВХЗ» площадью более 37 тыс. кв. м для производства
парафармацевтических изделий.
С целью вовлечения в хозяйственный оборот ранее созданных
неиспользуемых производственных мощностей на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира размещена и поддерживается в
актуальном состоянии информация о свободных производственных площадках
и обновлен Инвестиционный паспорт МО город Владимир. Составлены
расширенные паспорта инвестиционных площадок, информация о которых
направлена в администрацию Владимирской области и размещена на
интерактивной инвестиционной 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.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных
застройщиков введено в эксплуатацию 17,1 тыс. кв. м жилья (288 квартир), в
том числе 4,1 тыс. кв. м индивидуального жилья (23 квартиры). Заказчикамзастройщикам выдано 24 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в том
числе 9 разрешений на ввод жилых домов (5- индивидуальные жилые дома).
Завершается комплексная застройка микрорайона 8-ЮЗ. Продолжается
комплексная 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
выдано 52 ипотечных кредита на сумму 33,47 млн руб. Средняя процентная
ставка по выданным в рублях ипотечным жилищным кредитам составила
11,79%.
В рамках программы «Жильё для российской семьи» реализуются
проекты малоэтажного жилищного строительства экономического класса в
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мкр.Пиганово, жилом районе Сновицы-Веризино, которыми предусмотрено
строительство многоквартирных жилых домов с применением технологий
быстровозводимых зданий. 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 563 семьи, заключено
305 договоров долевого участия.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города Владимира» в 2017 году
предусмотрено строительство дорог и ливневой канализации в квартале
малоэтажной застройки мкр. Сновицы-Веризино.
Многодетным семьям предоставлено 506 земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, в т.ч. в I квартале т.г. 10 участков. В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставленных бесплатно для индивидуального жилищного строительства
семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, предусмотрено
строительство дороги в квартале малоэтажной застройки мкр.Лунево-Сельцо.
Расходы по адресной инвестиционной программе составили
38,4 млн руб., в том числе за счет средств бюджета города - 18,5 млн руб.,
областного бюджета - 19,9 млн руб.
Большое значение уделяется развитию объектов социальной инфраструктуры. Продолжается строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 8-ЮЗ на 1 200 мест (стоимость проекта 612,4 млн руб., завершение
строительно-монтажных работ - 10.12.2017).
Ведется реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов Вал,
местного значения 2 этап. Завершение работ - февраль 2018 года (планируется
израсходовать 208,8 млн руб.).
Ведется строительство транспортной развязки в начальной точке
автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь).
Выполняются строительно-монтажные работы по I очереди строительства
автодороги. Завершающий участок Лыбедской магистрали от Ерофеевского
спуска до площади Фрунзе планируется сдать в июле 2017 года.
Планируется строительство автодороги от ул.Мира до ул.Погодина
(Рпенский проезд), устройство велосипедных дорожек (от Октябрьского
проспекта до площади Фрунзе).
За отчетный период введено в эксплуатацию 7 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
237 юридических лиц, в том числе: 13 муниципальных унитарных предприятий
(в процессе ликвидации - 1), 2 муниципальных казенных предприятия,
215 муниципальных учреждений (33 автономных, 30 казенных, 152 бюджетных,
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в т.ч. в процессе ликвидации - 1, в процессе реорганизации - 2), 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 31.03.2017 составила 7192,14 млн руб., в том числе имущества
казны - 824,28 млн руб.
Количество объектов муниципальной казны составило 7 087 ед. В казне
значится 4860 жилых помещений, 400 объектов закреплены на праве
оперативного управления за МКП г.Владимира «Жилищно-коммунальное
хозяйство», исключены 207 объектов жилищного фонда, из них в связи с
приватизацией - 199.
Повышение доходности объектов муниципального нежилого фонда
является одним из главных критериев его эффективного использования.
От использования и реализации муниципального имущества в бюджет города
поступило 28,1 млн руб. (из них от использования муниципального имущества 23,4 млн руб., от реализации муниципального имущества - 4,7 млн руб.).
Заключено
310
договоров
аренды
муниципальных
объектов
недвижимости общей площадью 49,5 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 31 объекта муниципального
нежилого фонда. По результатам торгов и с единственным участником торгов в
установленном порядке заключено 17 договоров аренды. Всего от продажи
права аренды в бюджет города поступило 241,8 тыс. руб.
В рамках поддержки малого бизнеса с субъектами малого и среднего
предпринимательства в установленном порядке заключено 204 договора аренды
объектов
муниципального
нежилого
фонда
общей
площадью
28,8 тыс. кв. м. Льготы при расчете арендной платы за нежилые помещения,
используемые под социально значимые виды деятельности по бытовому
обслуживанию населения на сумму 1,7 млн руб. предоставлены
21 индивидуальному предпринимателю.
В порядке реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального имущества заключено 2 договора купли-продажи
нежилых помещений общей площадью 90,2 кв. м (стоимость 4,2 млн руб. с
условием оплаты в рассрочку).
Подготовлено и направлено в адрес покупателей муниципального
имущества 8 претензий на сумму 12,5 млн руб. В адрес арендаторов
муниципального имущества направлено 88 претензий на сумму 1,9 млн руб.
В судебные инстанции подготовлено и направлено 4 исковых заявления на
сумму 0,4 млн руб.
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Муниципальный сектор экономики
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 13 из 15-ти
муниципальных предприятий. МУП «Кинотеатр «Художественный» находится
в стадии ликвидации, ММУП ЖКХ «Юрьевец» - в стадии банкротства.
Муниципальными предприятиями, осуществляющими финансовохозяйственную деятельность, выполнено работ и оказано услуг на общую
сумму 520,5 млн руб. Получена прибыль в сумме 37,3 млн руб. при
планируемом убытке в сумме 3,9 млн руб. При этом, по итогам работы восемь
предприятий получили прибыль, пять предприятий - убыток.
В целом по муниципальным предприятиям произошел рост как
кредиторской, так и дебиторской задолженностей на 26 млн руб. и
на 42 млн руб. соответственно (в основном за счет увеличения задолженностей
МУП «Владимирводоканал»). Коэффициент соотношения кредиторской
задолженности к дебиторской за I квартал т.г. снизился с 0,97 до 0,94.
Дебиторская задолженность полностью покрывает кредиторскую.
Среднесписочная численность работающих составила 1 718 человек, что
на 72 чел. меньше аналогичного периода прошлого года и на 47 чел. ниже
плана. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего сложилась в
размере 23 216 руб., что выше на 2,3% аналогичного периода прошлого года, но
на 6% ниже планового показателя.
Земельные отношения
Площадь муниципального образования уточнена и составляет
30 807,75 га. В федеральной собственности находятся 44,8% земель города, в
собственности Владимирской области - 0,8% земель, в муниципальной
собственности - 4,9%, в частной собственности - 29,4%, в государственной
неразграниченной собственности - 20,1%.
Проводится работа по сверке баз данных с целью уточнения информации
о земельных участках и их правообладателях. По состоянию на 01.04.2017
проведена сверка 36 820 земельных участков, из них уточненные сведения
направлены в налоговые органы по 1 923 земельному участку, в том числе
уточнены данные о правообладателях по 1 520 земельным участкам.
На 01.04.2017 заключено с арендаторами земельных участков
3 636 договоров аренды на площади 5 125,3 кв.м, из них вновь заключено
210 договоров аренды земельных участков на площади 372,3 тыс. кв.м.
За отчетный период в бюджет города поступило: 51,6 млн руб. арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена; 8,8 млн руб. арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности городских округов.
Задолженность по уплате арендной платы по состоянию на 01.04.2017
составила 259,4 млн руб., переплата по уплате арендной платы составила
22,6 млн руб.
В адрес арендаторов направлено 146 претензий по ликвидации
задолженности по арендной плате на сумму 6,2 млн руб., удовлетворено
89 претензий на сумму 4,2 млн руб. По имеющейся задолженности передаются
дела на рассмотрение в судебные органы.
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Предъявлено 65 исков в суды различных инстанций на сумму
30,3 млн руб. Удовлетворено 25 исков на сумму 15,4 млн руб., взыскано средств
по 57 искам на сумму 8,4 млн руб. По результатам проведения претензионно исковой работы в бюджет города поступило 12,6 млн руб.
Реализовано 6 земельных участков площадью 6 000 кв. м юридическим и
физическим лицам, являющимися собственниками зданий, сооружений.
Поступления в бюджет города от продажи земельных участков составили
4,6 млн руб.
Организовано 11 аукционов по продаже права аренды земельных
участков, в результате которых реализовано 4 земельных участка площадью
6 000 кв. м. Поступления в бюджет города составили 4,3 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 10 земельных участков площадью 10 тыс. кв. м.
На государственный кадастровый учет поставлены 2 464 земельных
участка, на которых расположены многоквартирные жилые дома, что
составляет практически 100% от общего числа многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования город Владимир.
Продолжена работа по разграничению государственной собственности на
землю. Зарегистрировано право муниципальной собственности на
2 земельных участка площадью 0,2 тыс. кв. м.
В администрации города проведено 5 заседаний рабочей группы по
согласованию или оспариванию решений о пересмотре кадастровой стоимости
земельных участков; подготовлены сведения по 44 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
Транспортное обслуживание пассажиров обеспечивают 93 троллейбуса по
8 маршрутам и 239 автобусов по 31 маршруту, в т.ч. на 15 городских автобусных
маршрутах - 86 российских автобусов на газомоторном топливе. Перевозку
пассажиров осуществляют 8 перевозчиков различных форм собственности.
Автобусами внутригородского сообщения за отчетный период выполнено
322,0 тыс рейсов, перевезено 11,8 млн чел., горэлектротранспортом выполнено
116,3 тыс. рейсов и перевезено 4,5 млн чел.
Функционируют 14 социальных автобусных маршрутов (84 автобуса) с
правом льготного проезда по единому социальному проездному билету.
Жителям города реализовано 93,4 тыс. социальных проездных билетов.
В целях улучшения транспортного сообщения населения с новым жилым
районом Сновицы - Веризино введены городские социальные автобусные маршруты № 9С (с 29 марта т.г.), который связал новый микрорайон с Юго-западным
районом города и автобусный маршрут № 4С (с 01 апреля т.г.), который позволит жителям микрорайона добираться в Восточный район города.
Оборудовано два новых остановочных пункта «Веризино-2» и «Поворот
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на Содышку». Возобновлено обслуживание Октябрьского проспекта автобусами
маршрута № 9С, где оборудована новая остановка «Октябрьский проспект»
(напротив здания областной администрации).
Введены единые требования к информационному обеспечению работы
городского пассажирского транспорта. Городской подвижной состав оборудован
системами спутниковой навигации и автоинформаторами, оборудуются яркими
контрастными светодиодными указателями номера маршрутов.
Для населения доступна интернет-услуга по отслеживанию через
мобильые 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».
Функционируют 29 таксофонов универсального обслуживания, что соответствует нормативам, утвержденным Федеральным Законом «О связи». Оплата
услуг связи по этим таксофонам производится платежными картами
общероссийского образца.
Услуги телеграфа, междугородной и международной телефонии, почтовые
услуги, финансовые услуги (денежные переводы, прием платежей, погашение
кредитов, обслуживание банковских карт, страховые услуги) предоставляют
населению 17 пунктов электросвязи ООО «Депеша-Сервис» и 32 отделения
почтовой связи ФГУП «Почта России».
Потребительский рынок и сфера услуг
Сфера потребительского рынка и услуг насчитывает в своем составе
3 907 объектов, в том числе 1 239 магазинов, 51 торговый центр и комплекс,
449 предприятий общественного питания, 463 оптовых предприятия,
305 нестационарных торговых объекта и более 1 400 предприятий бытового
обслуживания.
Оборот розничной торговли за I квартал т.г. составил 23,6 млрд руб. или
98,7% к соответствующему периоду 2016 года. В обороте розничной торговли
Владимирской области доля города составляет более 48,0%.
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей
составляет 1 171,6 кв. м.
В результате нового строительства, а также реконструкции жилых и
производственных площадей, за счет частных инвестиций открылось
55 предприятий потребительского рынка (44 магазина на 176 рабочих мест и 11
предприятий общественного питания на 94 рабочих места). Более 95% объектов
потребительского рынка расположены в «шаговой» доступности от жилых
домов.
На территории города работают 10 международных, 35 федеральных,
7 региональных и 47 местных розничных сетей. Наиболее крупные сети:
«Магнит» (35 магазинов), «Бристоль» (42 магазина), Х5 Group (35 магазинов
«Пятерочка», «Перекресток»), «Дикси» (17 магазинов), «Верный»
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(11 магазинов), «Амбитус» (15 супермаркетов «Квартал» и «Амби»).
Работают 141 фирменный объект торговли предприятий производителей, в т.ч. 110 объектов - по продаже продовольственных товаров.
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
587 магазинов города.
Функционируют 9 ярмарок и ярмарочных
площадок, на которых
оборудовано 332 торговых места, свободные места имеются практически на
всех ярмарочных площадках. В январе
т.г. открылся торговый центр
«Восток-1» (ул.Егорова, д.8-б, общая площадь - 31,7 тыс. кв.м). Создано
700 торговых мест, из них 400 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. Информация по
результатам мониторинга предоставлялась в администрацию области и
прокуратуру города.
Функционируют 237 объектов социальной направленности (197 торговых
и 40 объектов бытового обслуживания), в т.ч. магазины - дискаунтеры «Атак»,
«Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Верный», «Копеечка», общественные бани,
парикмахерские и др., в которых предоставляют различные скидки социально
незащищенным слоям населения. В магазинах «Квартал», «Пятерочка»,
«Перекресток», «Верный» можно приобрести товары в утренние часы со
скидкой для пенсионеров от 3% до 10%.
Работают 449 предприятий общественного питания на 28,8 тыс.
посадочных мест, в т.ч. 343 предприятия общедоступной сети на 14,5 тыс. мест
(26 ресторанов, 22 кафе, 25 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 (38,6%),
предприятий быстрого обслуживания (29,6%), школьных, студенческих
столовых и столовых при предприятиях и организациях (21,8%), закусочных
(5,8%), общедоступных столовых (4,2%).
За отчетный период открылись: кафе «Моремания» (Октябрьский пр.,
д.7), кафе при развлекательном центре «Студио» (ул.Дворянская, д.27-а),
столовая «Прованс» (ул.Добросельская, д.124) и др. В ресторанах, кафе и барах
представлены различные национальные кухни: русская, европейская, японская,
китайская, восточная, но приоритетным направлением остается открытие
предприятий с русской национальной кухней (их 14).
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
1400 предприятий службы быта. Открылось 7 новых объектов на 12 рабочих
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мест (3 парикмахерские, 2 предприятия ритуальных услуг, 1 сауна и
1 косметический салон).
Функционируют 38 гостиниц с номерным фондом 1 409 единиц
вместимостью 3 243 чел.
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 (150 - 160 руб.). Отдельным категориям граждан, проживающим без
горячего водоснабжения, услуги общественных бань предоставлялись
бесплатно по талонам, выдаваемым Владимирским городским фондом
социальной поддержки населения (51 чел., выдано 1 184 талона). В ряде
предприятий 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
предоставляются со скидками или по льготному тарифу.
Для улучшения качества обслуживания населения, освоения современных
навыков и технологий оказания услуг, продолжается работа по повышению
квалификации персонала. В студии красоты «ТИССО» (ул.Суздальская, д.11) и
ООО «Альтаир» (ул.Батурина, д.37-а) организуются и проводятся семинары по
обучению мастеров парикмахеров применению новых косметических средств и
технологий.
Малый бизнес
Финансово-хозяйственную
деятельность
осуществляют
21,9 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 9,9 тыс. малых,
средних и микропредприятий и 12,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 67,6 тыс. человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них,
что составляет 39,3% от общего числа занятых в экономике города.
Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована
в торговле, общественном питании, бытовых услугах - 46,1%. В строительстве
занято 9,4% субъектов, в обрабатывающих производствах - 7,7%, в транспорте и
связи - 12,2%, операции с недвижимым имуществом осуществляют 7,3%,
бухгалтерские и юридические услуги - 2,8%, страхование и другие финансовые
услуги - 1,2%, в образовании, здравоохранении и спорте занято 3,0%,
осуществляют деятельность в области архитектуры 1,7%, научными
исследованиями и разработками занимаются 0,5%, прочие виды деятельности
осуществляют 8,2%.
Доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая поступления от единого налога на вмененный
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доход, налога на доходы физических лиц, приобретённых патентов по
определённым видам предпринимательской деятельности, доходы от продажи и
сдачи в аренду муниципального имущества) составили 151,2 млн руб. или18,3%
собственных доходов бюджета города.
В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы
содействия развитию малого и среднего предпринимательства за отчётный
период т.г. финансовую поддержку получили 4 субъекта малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 218,6 тыс. руб., в т.ч.:
− 2 субъектам предпринимательства осуществлено возмещение затрат за
обучение собственников или работников организаций на общую сумму
40,0 тыс. руб.;
− 2 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат за
участие в выездной выставке на сумму 178,6 тыс. руб.
Проведены конкурсные этапы отбора заявок среди субъектов малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования и с уплатой первого взноса по договорам лизинга,
направленным на приобретение основных средств. На возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования было подано 9 заявок, на возмещение
части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга 14 заявок.
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 2 субъекта предпринимательства
на общую сумму 4,0 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
− заключено 204 договора аренды в отношении 217 объектов
муниципальной недвижимости, включённых в состав муниципальной казны и
закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными
казёнными учреждениями, общей площадью 28,8 тыс. кв. м;
− реализован в собственность 1 объект муниципальной недвижимости
общей площадью 38,1 кв. м;
− при расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые
под социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию
населения, в 21 договоре 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 67,0 млн руб., что
составляет 5,6% планируемого годового объёма закупок по конкурсным
процедурам.
В рамках оказания информационной поддержки проведен обучающий
семинара для субъектов предпринимательства по вопросу применения новой
контрольно-кассовой
техники,
в
котором
приняли
участие
41 чел.
Продолжена
работа
муниципального
Центра
поддержки
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предпринимательства, которым за отчётный период оказано субъектам малого
предпринимательства 496 услуг консультационного и информационного
характера.
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
крупных и средних организаций в январе - феврале т.г. сложился в размере
1 241,4 млн руб. (171,3% к соответствующему периоду 2016 года).
Убыток имели 57 организаций на сумму 790,8 млн руб. Доля убыточных
организаций в целом по городу составила 36,5%, в том числе по видам
деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство» - 60,0%; «деятельность
профессиональная,
научная
и
техническая» - 60,0%; «строительство» - 50,0%; «предоставление прочих видов
услуг» - 42,9%; «обрабатывающие производства» - 34,0%; «транспортировка и
хранение» - 41,7%; «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых
изделий
и
предметов
личного
пользования» - 37,5%; «образование» - 26,7%; «деятельность финансовая и
страховая» - 25,0%; «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» 22,2%.
Прибыль получили 99 организаций на общую сумму 2 032,2 млн руб.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
01.03.2017 составила 41 651,0 млн руб., из нее просроченная - 1 108,0 млн руб.
(2,7% от общей суммы), дебиторская задолженность соответственно 45 344,4 млн руб. и 5 542,0 млн руб. (12,2%).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Услуги по управлению многоквартирными домами оказывают
37 управляющих организаций, включая одно муниципальное казённое
предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство» и одно муниципальное
унитарное предприятие «Государственная управляющая компания». Доля
частных компаний - 94,59% от общего числа управляющих организаций.
Муниципальные предприятия имеют в управлении 574 многоквартирных
дома (22,67%), 35 частных управляющих организаций обслуживают
1 357 домов (53,59%). Непосредственное управление собственниками
помещений в многоквартирном доме реализуют 142 дома (5,61%), ТСЖ (ТСН)
управляют 376 многоквартирными домами, работают 83 ЖСК (18,13%).
Решается важнейшая социальная задача капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. Выполнение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в 2017 г. запланировано в объеме
268,6 млн руб., в том числе: 11,1 млн руб. - средства областного бюджета;
11,1 млн руб. - средства бюджета города; 246,4 млн руб. - средства
собственников помещений. Планируется выполнение работ на 123
многоквартирных домах по видам работ: кровель - 114 домов; 1 - лифт; фасады
- 3 дома; внутридомовые инженерные системы - в 5-ти домах. За I квартал т.г.
выполнены работы по капитальному ремонту на 3-х объектах (кровли), ведутся
работы на 8-ми домах (7 - кровель,1 - фасад).
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Утверждена бонусная программа, для собственников многоквартирных
домов, где оплата взносов на капитальный ремонт составляет 100 и более
процентов. В бонусную программу включены 19 многоквартирных домов на
сумму 30,5 млн руб. (ведутся работы на 3-х домах – фасады).
Межведомственной комиссией о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены вопросы технического
состояния по 16-ти объектам.
На выполнение работ по приведению ливневой канализации и дренажных
городских
систем
в
надлежащее
состояние
в
2017
году
МУП «Владимирводоканал» планирует освоить 11 млн руб.
Для обеспечения надежности работы наружного освещения в
соответствии с подпрограммой «Уличное наружное освещение» в 2017 году
планируется освоить 16,7 млн руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире» в 2017 году
предусмотрены следующие мероприятия:
- выплаты компенсаций 20 нанимателям за установку индивидуальных
приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде;
- установка индивидуальных приборов учета воды в 20 жилых
помещениях муниципального жилого фонда.
Благоустройство
Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения
составляет 377,7 км.
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2017
составляет 44,8 %.
На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2017 году предусмотрено 93,5 млн руб., в том числе за счет
средств областного бюджета - 48,0 млн руб., из них: ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения - 80,9 млн руб.; содержание
(ямочный ремонт) дорожного покрытия - 8,0 млн руб.; паспортизация дорог,
разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры 2,1 млн руб.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории муниципальных образований
Владимирской области в 2017 году» государственной программы
«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской
области в 2017 году» планируется освоить 92,5 млн руб., из них: средства
федерального бюджета - 66,8 млн руб.; средства областного бюджета –
11,8 млн руб.; средства бюджета города 13,9 млн руб.
Реализация указанной подпрограммы предусматривает: благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов в общей сумме 6,6 млн руб.;
благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
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пользования населенных пунктов в общей сумме 30,8 млн руб.
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.), согласно утвержденных муниципальных
заданий. Проведены работы по очистке твердого покрытия от снега, посыпке
пескосмесью, подбор и вывоз мусора, вывоз снега с центральных магистралей.
От муниципальных казенных учреждений и предприятий задействовано
90 единиц техники и 86 человек уборщиков.
Для обеспечения надлежащего санитарного содержания придомовых
территорий многоквартирных домов в управляющих организациях созданы
службы по благоустройству и укомплектован штат дворников в количестве
865 человек, также имеется специализированная техника - 50 единиц.
В рамках муниципального задания МКУ «Благоустройство» выполнена
обрезка 832 деревьев, валка аварийных деревьев - 924,9 куб. м.
Отловлено 92 безнадзорных животных (собак, кошек), из них сдано в
приюты временного содержания 86 особей.
Охрана окружающей среды
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2016 году
составили 4,9 тыс. тонн (в 2015 году - 5,8 тыс. тонн). Объем водопотребления в
2016 году уменьшился 1,6 млн куб. м и составил 45,5 млн куб. м. Объем сброса
сточных вод составил 34,9 млн куб. м. Увеличение объемов стоков на
0,7 млн куб. м по сравнению с 2015 годом связано с увеличением на
0,99 млн куб. м объема сточных вод, сбрасываемых в р.Клязьма с золоотвала
филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» в связи с возвращением потоков
водоотведения от котлотурбинного цеха на золоотвал.
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды
увеличился и составил 210,2 млн куб. м (в 2015 году - 209,4 млн куб. м).
На предприятиях города в 2016 году образовалось отходов производства и
потребления I-V класса опасности 265,1 тыс. тонн, из них твердых
коммунальных отходов от населения - 116,3 тыс. тонн.
Отходы, образованные на территории муниципального образования,
направляются на следующие станции перегрузки с элементами сортировки:
мусоросортировочный комплекс ООО «УНР-17», мусороперегрузочная станция
«Тереховицы» (Камешковский район).
Конечный пункт захоронения отходов - межмуниципальный комплекс по
переработке и захоронению твердых бытовых отходов у д.Марьинка
Камешковского района, включенный в государственный реестр объектов
размещения отходов производства и потребления. Передано на захоронение на
санкционированные места размещения отходов 149,1 тыс. тонн (56%) отходов.
Деятельность по утилизации и переработке бытовых и промышленных
отходов осуществляют 19 специализированных организаций, утилизировано и
обезврежено 99,5 тыс. тонн отходов (37,5% от общего количества).
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического
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развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности, 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо
охраняемых природных территорий. В рамках плана проведения мероприятий,
посвященных проведению Года 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.
В I квартале т.г. проведены следующие мероприятия:
- посадка взрослой ели на берегу Соловьиного пруда около школы №19.
Зелёную красавицу московская компания EcoGarden доставила во Владимир из
Пермского специализированного питомника. Вокруг посаженной ели на
Соловьином пруду проведен Детский праздник «Экологический Новый год».
Особую атмосферу праздника создал «Парад экологических елочек» (ели
созданы своими руками из самых разнообразных материалов – из пластика,
ваты, конфет и даже из макарон);
- социально-значимый проект «Ресурсосбережение. Всероссийский экомарафон «Сдай макулатуру - Спаси дерево!». Основная цель проекта экологическое образование и просвещение населения, воспитание
ответственного потребления, проявление активной гражданской позиции и
стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а
также стимулирование развития «зеленого предпринимательства». Город
Владимир занял первое место (собрано 22,9 тыс. кг макулатуры) и получит в
качестве приза 15 редких деревьев из фонда ботанического сада (саженцы
маньчжурского ореха или красного дуба);
- «круглый стол» на тему «Комплексная оценка экологического состояния
водоемов Владимира» в ВЛГУ. Студенты планируют создать единый реестр
больших и малых водоемов Владимира, а также базу данных их экологического
состояния;
- запущена интерактивная карта свалок в рамках проекта «Генеральная
уборка», на которой каждый желающий может оставить сообщение о
стихийных местах складирования мусора. Цель мероприятия - вовлечение
граждан, и прежде всего молодежи, в наведение экологического порядка. На
интерактивной карте обозначено 9 несанкционированных мест размещения
отходов производства и потребления;
- подведены итоги городского конкурса заметок и репортажей
«Экологические проблемы города Владимира и пути их решения», в котором
приняли участие более 50 учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ
города;
- в Патриаршем саду был высажен 30-летний атласский кедр, подаренный
подшефным Нижнегорским районом Республики Крым.
С целью привлечения внимания общества к необходимости бережного
отношения к природе и ответственного потребления ресурсов, в рамках акции
«Час Земли-2017» ровно на час была отключена внешняя подсветка
администрации области, администрации города, «Дома Дружбы», здания
«Владимирэнерго» (ул.Б. Нижегородская), памятников, находящиеся в
управлении Владимиро-Суздальского музея-заповедника (Золотые ворота,
соборы, Палаты).
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На выполнение природоохранных мероприятий предприятиями города
израсходовано 47,2 млн руб., из них: внебюджетные источники составили
47,2 млн руб., из бюджета города - 10,2 тыс. руб.
Сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду в
в бюджет города поступило 2,0 млн руб.
Наружная реклама
Поступления в бюджет города от размещения наружной рекламы
за 1 квартал т.г. составили 60,0 тыс. руб. по госпошлине, от платы по договорам
на установку рекламных конструкций - 4,1 млн руб.
Выдано 136 разрешений на вывески, 15 разрешений на установку
рекламных конструкций, согласовано 2 единых проекта на рекламноинформационное оформление фасадов зданий.
Выявлено 431 незаконно установленная конструкция (рекламная и
нерекламная), демонтировано 153 объекта.
Всего под размещение социальной рекламы были использованы
100 поверхностей, размещено 108 видеороликов, 660 афиш.
Бюджет
В бюджет города за I квартал т.г. поступило доходов в сумме
1 482,3 млн руб. или 24,6% к плану года.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило
744,2 млн руб. или 22,2% от годовых плановых назначений, безвозмездных
перечислений – 738,1млн руб. или 27,7%.
Основными доходными источниками бюджета города являлись:
- налог на доходы физических лиц – 296,4 млн руб. или 20,0% от общей
суммы поступивших доходов;
- земельный налог – 209,2 млн руб. или 14,1%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
97,3 млн руб. или 6,6%;
- доходы от арендной платы за земельные участки – 60,3 млн руб. или
4,1%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 17,8 млн руб.
или 1,2%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
9,6 млн руб. или 0,7%.
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов
бюджета муниципального образования составила – 55,8%.
С целью обеспечения полного и своевременного поступления платежей в
бюджет города продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет
города. Проведено 1 заседание городской комиссии по мобилизации доходов в
бюджет города и внебюджетные фонды. На заседание были приглашены
26 юридических лиц допустивших недоимку по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности по установленным срокам уплаты. Из
общего числа приглашенных - 11 представили платежные документы о
погашении задолженности до заседания комиссии на общую сумму 1,1 млн руб.
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В целях активизации работы по сокращению «теневой» заработной платы
и пополнения доходной части городского бюджета за счет увеличения
налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц принято
постановление администрации города Владимира от 31.08.2016 № 2554
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению роста собираемости
налога на доходы физических лиц на территории города Владимира».
Проведено 1 заседание межведомственной комиссии по работе с
работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже
прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы,
на которых заслушано 10 работодателей из 19 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 размещается статья о результатах работы
комиссий.
Сотрудники администрации города принимали участие в 2 заседаниях
комиссии по легализации налогооблагаемых баз, созданных при
территориальных налоговых инспекциях города. На комиссиях были заслушаны
представители 12 налогоплательщиков из 24 приглашенных.
В администрации города Владимира работает телефон «горячей линии»
по выплате заработной платы «в конвертах» на который обратился
1 работающий. Обращение гражданина своевременно направлено 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).
Информационные материалы (листовки) о предоставлении сведений и о
необходимости сдачи декларации о доходах в случаях, определенных
налоговым законодательством, размещены 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.
На 4 уличных видеоэкранах (пл. Ленина, ТЦ «АТАК», РК «Руськино»,
ТЦ «М7»)транслируется видеоролик
о необходимости предоставления
декларации о доходах за 2016 год в случае продажи собственного движимого и
недвижимого имущества.
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Расходы бюджета города за I квартал т.г. исполнены в сумме
1 218,0 млн руб. или 18,9% 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

268,3

52,5

19,6

31,7

5,0

15,8

817,9
676,1
10,2
3575,5
220,7
481,0
199,4
4,5

130,1
81,1
0,8
769,4
41,9
97,0
13,9
0,03

15,9
12,0
7,8
21,5
19,0
20,2
7,0
0,7

150,7

26,3

17,5

6 436,0

1 218,0

18,9

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили
922,2 млн руб. или 75,7% общего объема расходов, на жилищно-коммунальное
хозяйство - 81,1 млн руб. или 6,7%.
В полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, по оплате питания в школах и
детских дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат
населению.
Жилищная политика
В администрации города на 01.04.2017 состоят на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях 1 197 семей. В I квартале т.г. жилые
помещения по договорам социального найма предоставлены 8 семьям, в том
числе 3 семьям из числа малоимущих граждан, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения
предоставлена 1 ветерану Великой Отечественной войны.
На обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов городу выделены средства в размере 3,8 млн руб.
(планируется предоставить меры социальной поддержки по обеспечению
жильем 6 гражданам данных категорий).
В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области» из областного бюджета
выделено 9,9 млн руб. Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии
выданы 14 семьям.
В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
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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 41,4 млн руб., в т. ч. средств: консолидированного бюджета 31,9 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» планируется предоставить социальные выплаты на
строительство индивидуальных жилых домом 7 многодетным семьям. На эти
цели выделены средства в объеме 7,5 млн руб. (бюджет города - 1,5 млн руб.,
бюджет области - 6,0 млн руб.).
Из федерального бюджета в 2017 году городу выделены субвенции в
размере 9,4 млн руб., на которые 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-февраль т.г. сложилась в размере 29 611,1 руб. и увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 5,2%.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая
начисленная заработная плата в организациях: финансовой и страховой
деятельности - 43 284,9 руб., по производству химических веществ и
химических продуктов - 41 773,7 руб., профессиональной, научной и
технической деятельности - 39 558,2 руб., по обеспечению электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 39 373,4 руб.,
строительной деятельности - 32 739,1 руб., по производству готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования - 31 580,5 руб. и др.
Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности:
гостиниц и предприятий общественного питания - 18 381,7 руб.,
административной и сопутствующие дополнительные услуги - 18 444,4 руб.,
производство прочей неметаллической минеральной продукции - 22 644,5 руб.
и др.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях следующих видов экономической деятельности: производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 122,9%, строительство 116,4%, ремонт и монтаж машин и оборудования - 115,8%, производство
химических веществ и химических продуктов - 111,8%, в области
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здравоохранения и социальных услуг - 111,8%, производство резиновых и
пластмассовых изделий - 111,2%, в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений - 110,3%.
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Владимирской области по состоянию на
01.03.2017 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 - февраль т.г.
составила 105,0 тыс. чел. и сократилась по сравнению с соответствующим
периодом 2016 г. на 0,2%.
По данным ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира»
численность безработных по состоянию на 26.04.2017 составила 2 120 чел.
Количество вакансий 3 438 единиц. Уровень зарегистрированной безработицы
составил 1,0%.
Физическая культура и спорт
Сохраняется тенденция развития отрасли в части оздоровления
населения, подготовки спортсменов массовых разрядов, организации здорового
досуга и отдыха населения, пропаганды физической культуры и спорта.
Город Владимир является победителем областного смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы, победителем круглогодичной спартакиады среди муниципальных
образований, имеющих статус городских округов и муниципальных районов
Владимирской области.
Команда «Князь Владимир» заняла 3-е место в первенстве «Золотое
Кольцо» России по мини-футболу среди любительских команд.
Волейбольный клуб «Владимир» завершил выступления во 2 туре финала
и занял 4 место чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б».
Команда юношей заняла 2 место в суперфинале Чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-2017 гг.
Высоких спортивных результатов добились владимирские спортсмены:
Анастасия Хомячкова - серебряный призер Чемпионата России, 2 кратный
победитель Первенства России; Ростов Алексей, Кибартас Илья, Прокопьев
Кирилл, Кривунец Сергей - 2 командное место на Чемпионате России по
спортивной гимнастике; Алексей Слепов - выиграл золото в спринте,
индивидуальной гонке и смешанной эстафете на Чемпионате России, 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 - 2 место в беге на 400 м в первенстве
России по лёгкой атлетике; Елена Панова - 1 место в первенстве России в
дисциплине метание диска; Владимир Кузнецов - 3 командное место в
Чемпионате Мира по рыболовному спорту; Шкатова Ангелина - 3 место на
Чемпионате России по художественной гимнастике.
В зимний период были подготовлены: 21 хоккейный корт, 5 катков для
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массового катания, 6 площадок для игры в футбол в зимних условиях,
3 лыжных трассы. На 40 открытых спортивных площадках расположенных на
территориях общеобразовательных учреждений были подготовлены лыжные
трассы и площадки для спортивных игр в зимних условиях. Катки для
массового катания работали в МБУК «Центральный парк культуры и отдыха г.
Владимира», стадион «Лыбедь», в Ледовом Дворце «Полярис», катке
«Пингвин», в парке «Пушкина». Для любителей лыжного спорта были
подготовлены лыжные трассы в МБУК «Парк культуры и отдыха «Дружба»,
МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный», в районе ул. Растопчина.
Проведены ряд соревнований по зимним видам спорта: лыжным гонкам и
биатлону, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, хоккею с
шайбой. Среди наиболее массовых мероприятий можно отметить первенство
города по лыжным гонкам среди команд учащихся общеобразовательных школ
города, первенство города по лыжным гонкам среди учащейся молодежи,
открытый Кубок города по биатлону. Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России - 2017» проведенная в парке «Дружба» объединила более
10 000 владимирцев. В завершение зимнего спортивного сезона был проведен
спортивный праздник в рамках празднования «Широкой Масленицы» «Папа,
мама, я - спортивная семья».
Традиционно, кроме зимних видов спорта в соответствии с планомкалендарем организованы и проведены зимний чемпионат города по минифутболу, в котором приняли участие 154 команды (более 2 000 чел.). В дни
зимних школьных каникул были организованы новогодние соревнования по
стритболу, мини-футболу, волейболу среди команд общеобразовательных
учреждений. Состоялись: межрегиональный турнир по мини-футболу памяти
судьи Н.П. Захарова «Рождественские звезды» среди сильнейших команд,
новогодний турнир по русским шашкам, новогодний шахматный турнир
«Рождественские звездочки», первенство г. Владимира по настольному тенису и
первенство по шахматам среди молодежи.
Проведено 36 соревнований регионального и всероссийского масштаба.
Среди них: Всероссийский турнир по самбо «Кубок Александра Невского»,
открытые чемпионат и первенство области по каратэ, чемпионат и первенство
области по лёгкой атлетике, открытый Кубок области по капоэйра, чемпионат и
первенство области по танцевальному спорту, чемпионат области по
спортивному туризму и другие.
В местах тестирования проведено 5 этапов (из них 1 зимний фестиваль)
сдачи норм комплекса ГТО, в которых приняли участие 676 человек.
Развивается 63 различных вида спорта. Среди них самыми массовыми
видами являются: баскетбол, волейбол, стритбол, биатлон, бокс, спортивная
борьба, боевые единоборства, велоспорт, футбол, хоккей, легкая атлетика,
лыжные гонки, спортивное ориентирование, настольный теннис, шахматы,
шашки, пулевая стрельба, рыболовный спорт, 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 общей численности населения.
Проведено 69 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, в которых приняли участие 10 265 человек.
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Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с
населением города проводится в 275 коллективах физической культуры.
В рамках Спартакиады среди общеобразовательных учреждений
проведены соревнования по волейболу, в которых приняли участие 28 команд
юношей и 22 команды девушек (520 учащихся). В соревнованиях по стритболу
приняли участие 40 команд юношей и 28 команд девушек (более 700 учащихся).
В соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие 34 команды юношей и
25 команд девушек (620 учащихся).
Объем платных услуг составил 7,2 млн руб. (МБУ «Спортивные
сооружения г. Владимира», МАУ «ГЦЗ», МБУ ДО «СДЮСШОР № 4, МБУ
«СТК «Владимир-Весна»).
Профинансированы: АНО «Волейбольный клуб «Владимир» 2,4 млн руб., АНО Футбольный клуб «Торпедо - Владимир» - 3,8 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» и его
интеграция социальными сетями.
Образование
Система образования включает 164 образовательных учреждения
различных видов и типов. Функционируют 50 общеобразовательных
учреждений, в том числе 1 негосударственное (православная гимназия), с
общим количеством учащихся 33,6 тыс. чел., 89 детских садов, 24 учреждения
дополнительного образования детей и городской информационно-методический
центр.
Дошкольным образованием охвачены 20,5 тыс. детей. Очередность в ДОУ
для детей возраста от 1,5 до 3-х лет на 01.04.2017 составила 172 чел.
В 2017 году планируется создать 210 дополнительных мест за счет: ввода в
эксплуатацию детского сада в мкр.Юрьевец на 190 мест; развития вариативных
форм дошкольного образования - 20 мест.
Для обеспечения доступности дошкольных образовательных учреждений
регулируется родительская плата за содержание детей. На 01.04.2017 число
детей, родителям которых предоставляются льготы составило 5 321 чел.
Освобождены от родительской платы:
- на 100 % - 781 чел. (дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды, дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей);
- на 50 % - 2 589 чел. (сотрудники детских садов и родители, имеющие
многодетные и малообеспеченные семьи с 2-мя детьми);
- на 20 % - 1 951 чел. (малообеспеченные семьи с одним ребенком).
Образовательным
процессом
охвачены
33,5
тыс.
учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений. Ежегодно увеличивается
количество учащихся в общеобразовательных учреждениях. Средняя
наполняемость классов в школах - 25,8 чел.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену составляет 13,4%
при увеличении численности учащихся на 1 500 чел.
Продолжается внедрение здоровьесберегающих технологий. Особое
внимание уделяется организации горячего питания школьников. Горячим
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питанием в общеобразовательных учреждениях охвачено 27,4 тыс. учащихся,
что составляет 82,3% от общего количества учащихся. Обеспечены бесплатным
горячим завтраком 100% учащихся 1- 4 классов.
Во всех школах созданы условия для инклюзивного образования детей,
где обучаются 327 детей-инвалидов и 103 ребенка с ограниченными
возможностями
здоровья.
Продолжается
реализация
программы
дистанционного обучения детей-инвалидов на базе средней школы № 41.
Данной услугой обеспечены 100% детей, изъявивших желание получать
образование в дистанционной форме.
Функционируют 264 класса с углубленным изучением отдельных
предметов, в которых обучаются более 7 тыс. учащихся.
Профильное обучение реализуют 43 общеобразовательных учреждения
(3 051 чел.). Профессиональной подготовкой охвачено 2,5 тыс. учащихся
старших классов. ГМУК № 2, являясь общеобразовательным учреждением с
2015 года, обеспечивает подготовку учащихся по 15 профессиям. Ежегодно
около 700 выпускников 11-х классов получают вместе с аттестатом об
образовании свидетельства о получении профессии.
В инновационном режиме работают 19 образовательных учреждений.
Гимназия № 35 и средняя общеобразовательная школа № 8 вошли в десятку
лучших школ области, активно внедряющих инновационные образовательные
программы. В режиме областных инновационных площадок функционируют
образовательные учреждения №№ 6, 15, 23, 25, 41, детский оздоровительнообразовательный
(социально-педагогический)
центр;
гимназия
№ 35
функционирует в режиме муниципальной инновационной площадки.
В 2016/2017 учебном году по новым ФГОС начального общего
образования обучаются все учащиеся 1 - 4 классов. ФГОС основного общего
образования осваивают учащиеся 5 - 6 классов всех общеобразовательных
учреждений и 80 учащихся трех 7 классов гимназии № 23. Доля школьников
обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников составляет 64,1%
(плановый показатель - 61,0%).
Подведены итоги конкурсов «Детский сад года» и «Лучшие школы города
Владимира», по итогам которых вручены гранты на общую сумму 3,25 млн руб.
В конкурсе «Детский сад года» среди 29 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений победителем признан детский сад № 3 (грант 500 тыс. руб.), 2 место - ДОУ №№ 24 и 109 (грант по 300 тыс. руб. каждому),
3 место - ДОУ №№ 6, 72 (грант по 200 тыс. руб. каждому). В конкурсе «Лучшие
школы города Владимира» среди 10 школ города 1 место присуждено МБОУ
«СОШ № 36» (грант - 1 млн руб.).
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.
В Центре культуры и искусства на Соборной состоялась торжественная
церемония награждения 63 победителей муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2016/2017 учебного года. По итогам регионального
этапа Всероссийской предметной олимпиады 38 учащихся школ города стали
победителями и призерами, из них кандидатами на получение стипендии
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«Надежда Земли Владимирской» являются: Плотникова Анастасия, Якушева
Елизавета (СОШ № 36), Ларина Екатерина (СОШ № 25), Задвонов Константин,
Алехин Алексей (гимназия № 23), Резнов Кирилл (ПКЛ).
Проведен муниципальный этап II регионального фестиваля школьных
хоров «Когда дети поют», посвященный Году экологии, по итогам творческого
конкурса Гран-при фестиваля получил хоровой коллектив «Элегия»
МАОУ «Гимназия № 3».
Состоялись: традиционная молодежная акция за здоровый образ жизни
«Мы выбираем жизнь»; городской конкурс театральных коллективов
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
«Волшебный
занавес»;
муниципальный
этап
ХV
Всероссийского
интеллектуального марафона учеников-занковцев; городской конкурс
чтецов, посвящённый 100-летию революции 1917 года «Всем телом, всем
сердцем, всем сознанием - слушайте Революцию ...».
Дополнительное образование детей организовано в 24 учреждениях, в
кружках и секциях общеобразовательных учреждений занимается 41,5 тыс. чел.
Дополнительными образовательными программами охвачены 239 детейинвалидов, что составляет 26,7% от количества детей-инвалидов школьного
возраста (895 чел.), введено дистанционное обучение детей-инвалидов по
программам дополнительного образования.
В целях развития дополнительного образования продолжается
реконструкция комплекса «Патриаршие сады», на II этап реконструкции н
которого запланировано израсходовать 208,8 млн руб., начато строительство
нового двухэтажного учебного корпуса для занятий юных натуралистов,
конференц-зала и оранжереи (срок ввода - 2018 г).
Во исполнение Указов Президента РФ заработная плата за январь-март т.г.
составила:
- педагогических работников общеобразовательных учреждений - 24,4 тыс.
руб.;
- педагогов дошкольного образования - 22,0 тыс. руб.;
- педагогических работников дополнительного образования - 23,8 тыс. руб.
Объем средств от осуществления предпринимательской и иной,
приносящий доход деятельности, составил 123,8 млн руб. (107,6% к
соответствующему периоду 2016 г.)
Культура и туризм
Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из 48 единиц
(24 юридических лица и 24 обособленных подразделения). Проведено 1,9 тыс.
культурно-досуговых
мероприятий.
Услугами
учреждений
культуры
воспользовались более 497,5 тыс. человек.
Наиболее массовыми стали новогодние и Рождественские мероприятия.
Особенностями
четвертой
Рождественской
ярмарки
стало
обилие
интерактивных программ, новогодних квестов и акций: квест-экскурсия «Семь
волшебных свитков», квест-конкурс «Снежные следы», акция «Записки добра»
и другие. В завершение ярмарки, на Старый Новый год, состоялся шестой Забег
Дедов Морозов (3 тыс.участников).
Яркими событиями стали: Рождественский концерт хореографических
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ансамблей «Колокольчик» и «Звоны», «Рождественские встречи Алексея
Молдалиева», «Новый год на Мира» - ДКМ, «Сказка без начала и конца про
Ивана молодца» - ЦКИ.
Владимирским планетарием проведены благотворительные программы
«Подари звездное небо», благотворительные новогодние представления,
11 социальных ёлок для талантливых детей и детей из многодетных
малообеспеченных семей города, детей-инвалидов.
Масленичные народные гуляния состоялись во всех муниципальных
парках, на Соборной площади, на площади Победы. Главной особенностью
Масленицы на Соборной площади стали грандиозные розыгрыши ценных
призов, проходящие в течение всего дня.
Новым ярким проектом стал спектакль «Золото кольца», посвященный
50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо» (ансамбль «Жаворонки»).
Организованы: IV Межрегиональный фестиваль-конкурс «Родная земля»;
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
Владимира Алексеевича Белова; IХ Городской открытый конкурс юных
пианистов имени Петра Алексеевича Ставровского.
Премьерами порадовал постоянных зрителей театр-студия «Новая сцена»:
были показаны спектакли «Нежное чувство» и «История болезни».
Множество интересных экскурсий и других мероприятий, направленных
на патриотическое воспитание подрастающего поколения, было проведено в
Музее воинской славы.
Активную концертную деятельность проводят муниципальные
коллективы исполнительских искусств (Камерный хор «Распев», Ансамбль
народной музыки «Вишенка», Театр фольклора «Разгуляй», Городской духовой
оркестр), силами которых на различных площадках было проведено
102 мероприятия (40,8 тыс. зрителей). Были представлены на суд зрителей
камерным хором «Распев» 5 новых программ («Рождество Христово»,
«Славянские мелодии Антонина Дворжака» и др.); одна программа - Городским
духовым оркестром («Весенние голоса»); одна программа - ансамблем
народной музыки «Вишенка» («Балаганные потешки»).
Большую работу проводят городские парки по организации масштабных
событийных мероприятий, способствующих привлечению туристов и
продвижению имиджа города как туристического центра. Среди наиболее
значимых мероприятий: проект «Самовар-party», «Новогодняя КЛЁВая история
в Деревне Дуралеевка» (парк «Загородный»); «День рассола» (Центральный
парк), масленичные народные гуляния. Проведено 178 мероприятий
(242,6 тыс.чел.).
Продолжила работу Центральная городская библиотека, включающая
18 библиотек-филиалов. Информационно-библиотечным обслуживанием
жителей города охвачено 42,8 тыс. читателей. Книговыдача составила
425,0 тыс. экземпляров, книжный фонд был пополнен на 1,8 тыс. экземпляров.
Всего библиотеками проведено 490 массовых мероприятий, которые посетили
11,0 тыс.чел.
В Выставочном комплексе было организовано 13 разноплановых

28

выставок и мероприятий, которые посетили 2,7 тыс.человек. Особый интерес
вызвала уникальная выставка «Вещие камни», позволяющая соприкоснуться с
загадочной культурой востока. Этнокультурное разнообразие разных уголков
нашей планеты можно было наблюдать на фотовыставках «Индия», «Старая
добрая Англия».
Продолжила работу мемориальная мастерская Бориса Французова.
Владимирском государственном университете им. А.Г. и Н.Г. Столетовых был
показан литературный спектакль «Оглянешься, только детство...», посвященный
памяти графика.
Число посетителей Владимирского планетария составило 24,5 тыс. чел.
Проведено 298 лекций-сеансов и других мероприятий, среди которых:
наблюдения Солнца и Луны в телескоп, музыкально-литературные композиции,
выставки рисунков и тематические фотовыставки. Среди наиболее крупных
мероприятий:
обширная
познавательная
программа,
посвященная
Международному дню планетариев, первый районный интеллектуальный
турнир «Битва умов».
Среднегодовое число учащихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования составило 5,1 тыс. человек. Школы
искусств принимали самое активное участие в значимых городских
мероприятиях и торжественных собраниях. Значимым событием для учащихся
Детской школы хореографии стало участие вместе в профессиональными
артистами театра «Корона Русского балета» в балетном спектакле
«Щелкунчик». Талантливые ребята демонстрировали свое мастерство на
фестивалях и конкурсах: 302 солиста и 72 творческих коллектива стали
лауреатами международных, межрегиональных и областных конкурсов и
фестивалей. Среди наиболее значимых наград: дипломы второй степени и
серебряные кубки IV детско-юношеского хорового чемпионата Мира - хор
детской музыкальной школы № 1 им.С.И.Танеева (г.Санкт-Петербург).
На проведение ремонтных работ в учреждениях культуры израсходовано
0,9 млн руб., в том числе за счет бюджета города - 0,5 млн руб. Осуществлен
ремонт помещений ДШИ № 2, ДХШ; дверей ДШИ № 3; монтаж систем
передачи извещений и ремонт системы подогрева воздуха приточной
вентиляции ГДК. Приобретено оборудования, инвентаря и литературы на
общую сумму 0,6 млн руб. - музыкальные инструменты ДШИ № 2,
музыкальная литература и оргтехника ДШИ № 3, мебель для Центрального
парка культуры и отдыха города Владимира, спортинвентарь для парка Дружба.
Туризм. По-прежнему особое внимание уделяется созданию и
продвижению инновационных интерактивных объектов туристского показа. Во
Владимире работают интерактивные музеи, такие как: музей-сказка «БабусяЯгуся», «Музей ложки», «Кузница Бородиных», «Дом пряника», Музей
оптических иллюзий и занимательных наук «Да Винчи», Научнопознавательный центр «Эврика», арт-галерея авторских кукол и мишек Teddy
«Плюшкина и ДочЪ», салон-магазин «Рукотворная Мстёра», музей «Огни
Владимира».
На базе муниципального автономного учреждения культуры «Центр
культуры и искусства на Соборной» продолжает свою работу туристский
информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего города.
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Здесь каждый турист и житель Владимира может получить квалифицированную
информационную помощь: взять путеводители по городу и окрестностям,
буклеты на русском и английском языках с информацией об интересных местах
Владимира «Открой свой Владимир», а также буклет с информацией об
исторических местах города с подробной картой центра Владимира, приобрести
сувениры, воспользоваться аудио-гидом на русском, английском и китайском
языках и даже составить индивидуальный туристский маршрут.
Туристско-информационный центр совместно с Центром культуры и
искусства
на
Соборной
продолжил
реализацию
увлекательных
театрализованных квестов с костюмированными персонажами для
экскурсионных и школьных групп, студентов и семей. Театрализованные квестэкскурсии по историческому центру города «Легенды Городничего» и
«Защитники древнего города» позволяют участникам через загадки и задания
лучше узнать историю нашего города и познакомиться с самыми старыми
улицами Владимира. В актуальном состоянии находится туристский портал
invladimir.ru. Ведется работа по созданию версии туристского портала
invladimir.ru на английском языке.
Владимир сотрудничает с 27 городами 17 стран мира в различных сферах
деятельности. Приоритетными направлениями сотрудничества остаются:
среднее и высшее образование, молодежные обмены и молодежная политика,
культура, а также официальные мероприятия, обмен специалистами и прием
делегаций из городов-партнеров.
Молодежная политика
Реализация муниципальной программы «Молодежь и город»
осуществляется по следующим подпрограммам: «Совершенствование
мероприятий по работе с детьми и молодежью»; «Развитие системы клубов по
месту жительства»; «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной
политики», «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальных загородных центрах отдыха» (объем финансирования в 2017 г. 109,8 млн руб.).
Комплексное направление «Здоровое поколение» включало в себя
реализацию тематических спортивных проектов. В рамках проекта
«Владимирский стритбол» состоялся рождественский турнир по стритболу
(130 чел.). В рамках проекта «Мини-футбол во Владимире» организован
городской турнир по мини-футболу «Детская лига» (150 чел.). В рамках проекта
«Единоборства» состоялся традиционный турнир по борьбе самбо памяти
В.О. Анисимова и Первенство СЦ «Молодежный» по борьбе САМБО,
посвященное Дню защитника Отечества (400 чел.). В рамках проекта «Хоккей
во Владимире» были организованы 2 турнира (220 участников, более 300
зрителей). В рамках проекта «Быстрее, выше, сильнее» были организованы:
спортивно-развлекательная программа «День студента» (500 участников);
спортивно-игровая программа «Удаль молодецкая, сила богатырская» (более
500 участников и зрителей).
В рамках проекта «Молодежный туризм» проведено открытое первенство
города Владимира по спортивному туризму среди учащихся «Дистанции
пешеходные» (100 участников).
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В рамках проекта «е2-е4» прошел городской шахматный турнир среди
молодежи (60 участников).
В рамках направления «Гражданин России» организованы следующие мероприятия: исторический конкурс «Героика Российской державы» (108 чел.);
творческий конкурс на разработку лучшего тематического плаката и исторической справки «Историческая остановка» (идет прием заявок); продолжена работа Правовой школы по профилактике экстремизма среди молодёжи города Владимира (632 участника).
В рамках направления «Лидер» проведен ежегодный конкурс социально
значимых молодежных проектов среди общественных организаций на
предоставление грантов (получили бюджетную поддержку 25 проектов).
В целях развития добровольческого движения молодежи: стартовала
Весенняя неделя добра, реализуются проекты «Больничная клоунада» и
«Дружба поколений», продолжена реализация добровольческого проекта
«Тетрадка Дружбы», продолжена выдача Личных книжек волонтера.
Для содействия творческому и интеллектуальному развитию молодежи
проведена 1/4 финала юниор-лиги КВН (500 чел.).
В рамках направления «Информационный поток» продолжено
обновление интернет сайта «Молодежь и город» (www.sledizanami.ru)
(зарегистрировано 5 389 посетителей сайта).
Объявлен конкурс на организацию временных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан в летний период, за счет средств бюджета города
планируется трудоустроить не менее 370 владимирских подростков.
В рамках подпрограммы «Развитие системы клубов по месту жительства»
произведена заливка, очистка и текущий ремонт 21 хоккейного корта в зимний
период.
Функционирует 71 клуб по месту жительства (18 молодежных,
23 спортивных, 30 детско-юношеских) с общим количеством детей и молодежи,
посещающих данные клубы, более 7000 человек.
В рамках подпрограммы «Развитие муниципальных учреждений сферы
молодежной политики» учреждениями молодежной отрасли были оказаны
следующие муниципальные услуги: по дополнительному образованию
(МАУДО «ДЮЦ «Молодежный» - 1 575 чел.; МБУДО «ДЮЦ «Клуб» 4 605 чел.); по организации работы клубов по интересам для молодежи
(МБУ «Молодежный центр» - 907 чел.); по оказанию социальнопсихологического консультирования (МБУ «Молодежный центр» - 5 188 чел.);
предоставление консультационных и методических услуг (МБУ «Молодежный
центр» - 1 215 чел).
В рамках подпрограммы «Совершенствование отдыха и оздоровления
детей в муниципальных загородных центрах отдыха» осуществляется
организация отдыха и оздоровления, а также проведение ремонтностроительных работ в МБУ ДЮЦО «Икар» и МБУ ДЮЦО «Дружба».
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании выполнен
текущий выборочный ремонт зданий центра отдыха ДЮЦО «Икар»;
приобретены: котел, посудомоечная машина и холодильная камера
в ДЮЦО «Дружба».
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Укрепление правопорядка и обеспечение экономической безопасности
В целях снижения преступности, обеспечения правопорядка,
совершенствования профилактики правонарушений, повышения уровня
безопасности граждан в городе Владимире реализуется муниципальная
программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе
Владимире».
В
рамках
данной
программы
проведено
более
1700 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и
пресечение правонарушений. Совместно с УМВД по г.Владимиру, городскими
ДНД осуществлено 148 выходов на дежурство, пресечено около
1600 административных правонарушений и 2 преступления.
Администрацией города совместно с УМВД РФ по городу Владимиру
осуществлено более 50 проверочных мероприятий по соблюдению
миграционного законодательства в местах проживания и работы иностранных
граждан. Выявлено 50 административных правонарушений, возбуждено
23 уголовных дела в отношении иностранных граждан. 44 иностранца
выдворено за нарушение миграционного законодательства.
Должностными лицами администрации составлено более 400 протоколов
об
административных
правонарушениях.
Наибольшее
количество
административных производств было возбуждено за правонарушения в сфере
благоустройства (152) и по выявлению лиц занимающихся торговлей в
неустановленных органами местного самоуправления местах (148). К
административной ответственности за I квартал т.г. привлечено 295 лиц, из них
юридических лиц - 39, должностных лиц - 51, физических лиц - 205, на общую
сумму 1,9 млн руб.
Структурными подразделениями администрации города проведен
значительный
объем
работы
по
профилактике
наркомании
и
токсикомании.Совместно с движением «Киберпатруль» выявлено более
188 ссылок на интернет-страницы, содержащие информацию о местах
распространения наркотических средств. Данные направлены в Федеральную
службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. В I квартале т.г. проведено более 30 профилактических
программ и акций. Ведется оказание психологической помощи поросткам и
молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по «Телефону
доверия», на который поступило 4729 звонков. По вопросам наркотической
зависимости зафиксировано 13 звонков. Председателями КТОС на местах
проводится разъяснительная работа среди населения по недопущению
культивирования наркосодержащих растений.
Совместно с ОБЭП УМВД выявлены 2 места незаконной игорной
деятельности. Возбуждено 1 уголовное дело по ст. 171 УК РФ. Игровые залы
закрыты. Результатом принимаемых мер служат показатели состояния
преступности в городе Владимире. В I квартале т.г. зарегистрировано
совершенных преступлений преступлений на 8,8% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Количество преступлений, совершенных в
общественных местах осталось на уровне аналогичного периода прошлого года
(+2 преступления). Количество краж всех видов сократилось на 4,8%.
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