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Промышленность, инвестиции

Промышленный  потенциал  города  представлен  предприятиями
обрабатывающих производств.

Промышленность  города  оказывает  значительное  влияние  на  социально-
экономическое  развитие  города.  Численность  работающих  в  этих  сферах
составляет 24% от занятых в экономике города.

В  условиях  непростой  экономической  ситуации  промышленный  сектор
экономики  города  Владимира  по  итогам  2021 года  сохранил  положительную
динамику развития.

Крупными и средними предприятиями города по оценке отгружено товаров
собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг на  сумму
141,5 млрд руб., рост составил 118,2% к 2020 году (в действующих ценах).

Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных
работ  и  услуг  собственными  силами,  увеличен  за  счет  наращивания  объемов
производства  на  предприятиях:  ООО  «Дау  Изолан»,  ООО  «Акрилан»,
ЗАО  «Стародворские  колбасы»,  ЗАО  «Мясная  галерея»,  АО  «Владимирский
хлебокомбинат», АО «РМ Нанотех», ООО НПК «Автоприбор», ПАО «Т Плюс».

Обеспечен рост выпуска следующих видов продукции: колбасных изделий,
мясных  полуфабрикатов,  пластмассы  в  первичных  формах,  пластмассовых
упаковочных  изделий,  оборудования  электрического  и  электронного  для
автотранспортных средств, электрической энергии, пара и горячей воды.

В настоящее время большую долю в промышленном производстве города
занимают  предприятия  пищевых  производств,  которые  выпускают  продукцию
широко известную за пределами Владимирского региона.
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В целях активного содействия в решении задач, поставленных Президентом
России В.В.  Путиным о повышении конкурентоспособности реального сектора
российской  экономики,  ускорении  импортозамещения,  заполнения  внутреннего
рынка  страны  высококачественными  товарами  отечественного  производства,
проводилась  работа  по  привлечению  товаропроизводителей  к  участию  в
различных  выставках,  ярмарках  и  конкурсах  городского,  областного,
межрегионального,  федерального  и  международного  уровня.  В 2021 году
привлечено  более  30 крупных  и  средних  промышленных  предприятий  города.
Среди  предприятий  города,  принявших  участие  во  Всероссийском  Конкурсе
Программы  «100  лучших  товаров  России»  победителями  регионального  этапа
конкурса  признаны  7  промышленных  организаций:  АО  «Владимирский
хлебокомбинат», ФГБУ «ВНИИЗЖ», АО «РМ Нанотех», ООО НПФ «Адгезив»,
ООО НПП «Технофильтр», ООО НПК «Автоприбор», ЗАО «Блокформ».

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  в  2021 году  по  оценке  составил
28,6 млрд руб. или 110,4% к уровню 2020 года (в действующих ценах).

Значительная  доля  инвестиций  приходится  на  обрабатывающие
производства;  обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;
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кондиционирование  воздуха;  деятельность  в  области  информации  и  связи;
транспортировку и хранение; торговлю оптовую и розничную.

В структуре источников привлечения инвестиций в основной капитал доля
собственных средств превысила долю привлеченных.

За счёт реализации инвестиционных проектов, модернизации действующих
производств  за  9 месяцев 2021 года дополнительно создано  891 новое рабочее
место, в т.ч. в промышленности 108 мест.

За счет частных инвестиций обеспечены:
-  реконструкция и  модернизация цеха  № 1  (производство  хлеба)

АО «Владимирский хлебокомбинат»;
-  строительство  III  очереди центра  обработки  данных  ООО «Яндекс  ДЦ

Владимир»;
- второй этап технического переоснащения ООО НПК «Автоприбор».
Продолжается реализация следующих инвестиционных проектов по:
-  созданию  современного  информационно-вычислительного  центра  в

области ветеринарии ФГБУ «ВНИИЗЖ»;
-  строительству  IV очереди  центра  обработки  данных  ООО «Яндекс  ДЦ

Владимир»;
- технологическому перевооружению ООО Птицефабрика «Центральная»;
-  расширению  производственных  мощностей  по  выпуску  продукции

АО «АБИ Продакт»;
-  созданию  научно-промышленного  технопарка  «Владимирский  научно-

исследовательский институт синтетических смол»;
- строительству и запуску производства гофрокартона ООО «Формабокс»;
-  созданию  производства  инновационных  энергосберегающих  силовых

трансформаторов  с  сердечником  из  аморфных  материалов  ООО  «НПК
«Автоприбор»;

- строительству ТЦ «Леруа Мерлен».
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С  целью  вовлечения  в  хозяйственный  оборот  ранее  созданных
неиспользуемых производственных мощностей информация размещалась в сети
интернет и ежеквартально проводилась работа по ее актуализации.

Перечень  инвестиционных  площадок  с  описанием  инфраструктурных
возможностей размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
города Владимира.

Строительство

  Строительный  комплекс  муниципального  образования  город  Владимир
представлен:  26  предприятиями-заказчиками,  13  крупными  и  средними
подрядными организациями, 8  крупными предприятиями строительной индустрии
и промышленности строительных материалов.

Организациями  всех
форм  собственности,
включая  индивидуальных
застройщиков  в  2021  году
введено  157,8  тыс.  кв.  м
жилья  (2213  квартир),  что
составляет  78,6%  к  уровню
2020  года.  Доля
индивидуального  жилья  в
общем  объеме  введенного
жилья составила 35,8%  
(56,5 тыс. кв. м). 

   За 2021 год заказчикам-застройщикам выдано 84 разрешения на ввод объектов
в эксплуатацию, 20 уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства.

Владимирским городским ипотечным фондом за  отчетный период выдано
217 ипотечных кредитов на сумму 391,64 млн руб (средняя процентная ставка по
городу  -  6,93%,  по  Владимирской  области  -  7,56%).  В  рамках  программы
«Семейная ипотека с государственной поддержкой» в 2021 году выданы кредиты
37  семьям,  имеющим  второго  и  (или)  последующих  детей  по  пониженной
процентной ставке 6,0%  (на 3-5 лет). 
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Ведется  строительство  ипотечного  жилого  дома  в  ЖК  «Династия»  на
ул.Д.Левитана (срок сдачи декабрь 2022 года).

Продолжается работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям
земельных участков.  Всего многодетным семьям бесплатно под индивидуальное
жилищное  строительство  предоставлено 1 042 земельных участка,  в  т.ч.  в
2021 г. -  68.  Разрешение на строительство домов получили 523 семьи. Бюджетная
поддержка в форме социальной выплаты на строительство индивидуальных жилых
домов предоставлена 24 многодетным семьям. 

 В  целях  обеспечения  инженерной  и  транспортной  инфраструктурой
земельных участков для многодетных семей в 2021 году  выделены средства на
строительство сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец.
Заключен  контракт  с  победителем  аукциона.  Срок  выполнения  работ  -  август
2022 года.

Администрация  города  большое  внимание  уделяет  строительству
объектов  социальной  инфраструктуры. В  рамках  реализации  национального
проекта  «Демография»,  в  целях  создания  дополнительных  мест  в  дошкольных
организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на территории г.Владимира,
ведется строительство 2 детских садов (вместимостью 216 мест): в мкр.Коммунар
на 108 мест и на ул.Тихонравова на 108 мест.

В  условиях  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  системы
образования города Владимира», подпрограммы 2 «Развитие начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города
Владимира» в 2021 году введена в эксплуатацию школа № 46 в мкр.Коммунар на
1 100 мест.

В  целях  муниципальной  программы  «Дорожное  хозяйство  города
Владимира»  в  отчётном  периоде  проводилась реконструкция  участка  дороги
ул.Чапаева.  Муниципальный  контракт  на  выполнение  строительно-монтажных
работ  исполнен,  объект  введен  в  эксплуатацию. Продолжается  строительство
автомобильной  дороги  Рпенский  проезд  (2,2  км),  срок  завершения  -  апрель
2023 года.

Разработана  документация  по  планировке  территории  на  4  квартала
исторического центра и находится в стадии утверждения.  Заключен муниципальный
контракт  от  06.08.2021  на  создание  «Проекта  границ  территории  исторического
поселения федерального значения», который размещен на сайте администрации города
для публичного обсуждения.

Выполнено обследование и заключен муниципальный контракт по разработке
проектной документации на проведение работ по реставрации объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом конца ХIХ века» (ул.Дворянская,
д.11).

В  отчетном  периоде  проведено  одно  заседание  комиссии  по  установке
объектов  монументального  искусства,  13  заседаний  рабочей  группы  по  выбору
трасс  прохождения  инженерных  коммуникаций,  на  которых  рассмотрено
619 вопросов.

На постоянной основе проводилась следующая работа:
-  подготовлено  и  передано  на  торги  40  технических  условий  и

24 предложения по границам земельных участков;
         - обследовано с фотофиксацией 25 участков для ответа на жалобы и обращения
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граждан и подготовки материалов на торги.
- выполнено 52 промеров для разрешения (или запрета) торговли табачными

и винными изделиями; 
-  принято участие в  15 выездных комиссиях по обследованию элементов

благоустройства:  остановочных  комплексов,  контейнерных  хозяйственных
площадок, ограждений на территории города;

-  на  основании   Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  город  Владимир  и  разработанной  документации  по  планировке
городских  территорий,  принято  и  рассмотрено  98  заявлений  на  изменение
разрешенного использования земельных участков.

Муниципальное имущество

Основной  задачей  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом является получение максимального эффекта от его использования с
целью обеспечения плановых поступлений в бюджет города.

В  Реестр  муниципальной  собственности  г.Владимира  включено
234 юридических лица, в том числе: 10 муниципальных унитарных предприятий,
1  муниципальное  казенное  предприятие,  220  муниципальных  учреждений
(35 автономных, 31 казенное, 154 бюджетных ), 2 акционерных общества и 1 иное
юридическое лицо, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая
муниципальному образованию.

Общая балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по
состоянию на 31.12.2021 составляет 15,0 млрд руб., в том числе имущества казны
- 4,6 млрд руб.

Продолжена  работа  по  уточнению  реестра  объектов  муниципального
жилищного  фонда.  В  казне  значится  4 198 жилых  помещений,  1 078 объектов
закреплены на праве оперативного управления за МКП г.Владимира «Жилищно-
коммунальное  хозяйство».  В  отчетном  периоде  исключено 269 объектов
жилищного фонда, из них в связи с приватизацией - 226.   

В  муниципальную  собственность  города  Владимира  из  государственной
собственности  Владимирской  области  приняты  198 единиц  движимого
имущества.

От  использования  и  реализации  муниципального  имущества  в  бюджет
города  поступило  247,8 млн  руб.  (из  них  от  использования  муниципального
имущества  -  167,7 млн  руб.,  от  реализации  муниципального  имущества  -
80,1 млн руб.).
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В  отношении  объектов  муниципальной  собственности,  включенных  в
состав  муниципальной  казны  и  закрепленных  за  муниципальными  казенными
учреждениями, заключено  263 договора аренды, площадь переданного в аренду
недвижимого имущества составляет 37,1 тыс. кв. м. 

Организовано  377 аукционов  по  продаже  прав  на  заключение  договоров
аренды  в  отношении  160 объектов  муниципального  нежилого  фонда.  По
результатам  торгов  на  право  заключения  договоров  аренды,  а  также  с
единственными  участниками  торгов  заключено 78 договоров аренды
муниципального имущества. 

В  адрес  арендаторов  муниципального  имущества  подготовлено  и
направлено  160  претензий  на  сумму  20,6  млн  руб.,  83  исковых  заявления  о
взыскании арендной платы на сумму 31,7 млн руб. 

Земельные отношения

Площадь  муниципального  образования  составляет  32 967,0  га.
В федеральной собственности находятся 45,0% земель города,  в собственности
Владимирской области - 1,0% земель, в муниципальной собственности - 5,0%, в
частной  собственности  -  29,0%,  в  государственной  неразграниченной
собственности - 20,0%.

С арендаторами  земельных  участков  заключено  7 151 договор  на  общую
арендуемую  площадь  5030 тыс. кв. м.  В  бюджет  города  от  аренды  земельных
участков по состоянию на 01.01.2022 поступило 245,49 млн руб.

По  результатам  претензионно-исковой  работы  в  бюджет  города  на
01.01.2022 поступило 56,66 млн руб.

Заключено и оплачено  58 договоров купли-продажи земельных участков с
юридическими  и  физическими  лицами,  собственниками  зданий,  строений  и
сооружений, а так же для целей не связанных со строительством, отчисления в
бюджет города составили 60,7 млн руб. 

Организовано  54 аукциона на  право  заключения  договоров  аренды
земельных участков.

Земельные  участки  для  индивидуального  жилищного  строительства
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющим
троих и  более  детей  в  возрасте  до 18  лет,  проживающих с  ними,  за  2021 год
предоставлено бесплатно 68 земельных участков.
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Продолжена  работа  по разграничению государственной собственности  на
землю,  в  результате  которой  на  01.01.2022  зарегистрировано  право
муниципальной  собственности  на  47  земельных  участков  площадью
150,8 тыс. кв. м. Всего в процессе разграничения государственной собственности
на землю зарегистрировано 1 852 земельных участка.

Транспорт и связь

Транспортное  обслуживание  пассажиров  осуществляют  325  единиц
общественного  транспорта  по  7  троллейбусным  и  35 автобусным  маршрутам.
Ежедневно общественным транспортом пользуются 173 тысяч жителей и гостей
города (троллейбусами  -  более  37,9 тыс.  чел.,  автобусами  -  более
135,1 тыс. чел.). Перевозку пассажиров осуществляют 10 перевозчиков.

Автобусами внутригородского  сообщения за  отчетный период выполнено
1,14  млн рейсов и перевезено 49,3  млн чел.,  горэлектротранспортом выполнено
556,1 тыс. рейсов и перевезено 13,8 млн чел. 

Во всех городских автобусах и троллейбусах работает система безналичной
оплаты проезда. C 1 сентября до 31 декабря 2021 года в общественном транспорте
проезд  стоил  на  4  рубля  дешевле  для  держателей  карт  «Мир»  любого  банка.
Внедрена  транспортная  карта  школьника  для  льготного  проезда  в  городских
троллейбусах, а также автобусах городского маршрута № 10С.

Особым  спросом  у  горожан  пользуется  единый  проездной  билет
«троллейбус-автобус»,  действие  которого  распространено  на  все  городские
троллейбусные и автобусные маршруты муниципального образования.

Функционируют  27 социальных  маршрутов,  в  т.ч.  20 автобусных

аренда продажа

6832

49

7151

54

Заключено дововоров аренды и купли продажи 
земельных участков, ед.

2020 2021
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и 7 троллейбусных, по которым осуществляют перевозки 128 автобусов. Льготные
категории пассажиров пользуются электронной транспортной картой.

Для  обслуживания  территории  муниципального  образования  заключены
временные  контракты  на  обслуживание  30  городских  автобусных  маршрутов  с
8  транспортными  предприятиями:  АО  «Владимирпассажиртранс»  на
6  автобусных  маршрутов  (№№  9С,  14,  27,  29С,  54,  55С),  ООО  «ОКТО»  на
7 автобусных маршрутов (№№ 7С, 11С, 21С, 25, 26С, 28, 56), ООО «Транссовт» на
2  автобусных  маршрута  (№№  13С,  16С,),  ООО  «РТС»  и
ООО  «Евротрансвладимир  плюс» на  4  автобусных  маршрута
(№№  6С,  12С,  32,  15),  ООО  «СитиЛайн» на  3  автобусных  маршрута
(№№ 20С, 22, 22С), ООО «РБиК» (№ 30С) и ИП Тимофеев А.В. (№ 19С). 

Оптимизировано направление действующей маршрутной сети.
С января 2021 года новый автобусный маршрут № 16С продлен до деревни

Бухолово. Теперь жителей 3-х населенных пунктов муниципального образования
(с.Кусуново, д.Уварово и д.Бухолово) стали обслуживать 2 городских автобусных
маршрута (№ 54 и № 16С), один из которых социальный. Таким образом, жители и
садоводы  данных  территорий  получили  возможность  льготного  проезда  по
единому городскому социальному проездному билету. 

По  многочисленным  просьбам  пассажиров  с  сентября  месяца  маршрут
№ 26С переведен в категорию социальных с льготным проездом.

Сохранен  уровень  предоставления  услуг  по  перевозке  пассажиров
общественным  транспортом  с  организацией  движения  автобусов  по  21-му
регулярному  маршруту,  ранее  обслуживаемых  ООО  «АДМ»,  ушедшего  в
2021 году с рынка городских пассажироперевозок.

Для  информационного  обеспечения  горожан  на  остановочных  пунктах
транспорта общего пользования продолжают свою работу 100 электронных табло.
Функционирует  интернет-услуга  «Яндекс-Транспорт»  по  отслеживанию  через
мобильные устройства движение по городу автобусов и троллейбусов в режиме
реального времени.

Проведена работа  по  созданию  и  размещению  на  городских  остановках
новых схем  городских  автобусных  и  троллейбусных  маршрутов.  Обновленной
схемой  маршрутов  оснащены 182  остановочные площадки  города,  в  т.ч.
мкр.Мостострой,  п.Лесной,  мкр.Оргтруд,  с.Спасское,  мкр.Юрьевец,
мкр.Энергетик,  д.Уварово,  жилой  район  Сновицы-Веризино,  мкр.Лунево.  По
нанесенному  на  схему  QR-коду  пассажир  через  мобильное  устройство,
подключенное к сети Интернет, может ознакомиться с актуальным расписанием
нужного ему маршрута.

  В целях  недопущения  распространения  коронавирусной  инфекции  в
общественном транспорте организованы мероприятия по уборке и дезинфекции
автотранспортных средств.  В работах по обеззараживанию транспортных средств
принимают  участие  более  400  сотрудников  транспортных  предприятий.
Размещены  памятки  для  пассажиров.  Экипажи  автобусов  и  троллейбусов
обеспечены  масками  и  перчатками.  Организовано  проведение  регулярных
проверок  соблюдения  пассажирами  и  экипажами  «масочного  режима».  При
участии полиции проведено более 70 совместных рейдовых мероприятий. 

Администрацией  города  организована  работа  по  разработке  Комплексной
схемы организации дорожного движения (КСОДД) (12.03.2021 № 512) и Проектов
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организации дорожного движения (25.08.2021 № 2130) в муниципальном образовании
город  Владимир,  которая  позволит  городу  принять  участие  в  региональных  и
федеральных  проектах  по  развитию  улично-дорожной  сети,  реализовать  меры  по
увеличению её пропускной способности, снизить аварийность и тяжесть последствий
при ДТП, улучшить транспортное обслуживание городских территорий.

В отчетном периоде рассмотрено 366 обращений граждан.
Администрацией города проведены:
- 28 городских комиссий по организации перевозки пассажиров транспортом

общего пользования;
- 1 городская комиссия по безопасности дорожного движения;
- 5 обследований пассажиропотока;
- 3 выездных городских комиссии по организации автобусного движения.
Проведено  166 проверок исполнения  перевозчиками  условий  контрактов  на

перевозку пассажиров, составлено 379 уведомлений о нарушении условий контрактов.
Рассмотрена 21 заявка на предоставление муниципальной услуги по выдачи

разрешений  на  выполнение  авиационных  работ,  парашютных  прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов,  подъема  привязных  аэростатов  над  территорией  муниципального
образования  городской  округ  Владимир,  посадку  (взлет)  на  площадки,
расположенные  в  границах  муниципального  образования  городской  округ
Владимир, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации. По 15 заявкам выданы разрешения.

Согласовано 164 заявки на перевозку опасных грузов.
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». 

Почтовые  услуги  предоставляются  населению  в  31  отделении  почтовой
связи  АО «Почта России». Жители могут самостоятельно рассчитать стоимость
пересылки, узнать, в течение какого времени она будет выполнена, где находится
отправленное письмо или посылка. С помощью официального сайта Почты России
появилась  возможность  получения  услуг  связи  не  выходя  из  дома:
предварительной  распечатки  и  заполнения  бланков,  что  сократит  время
пребывания в отделении связи,  возможность  приобретения товаров в  интернет-
магазине, оформления страхового полиса, услуг банка.

Продолжают  функционировать  29  таксофонов  универсального
обслуживания,  что  соответствует  нормативам,  утвержденным  Федеральным
Законом  «О связи»,  оплата  услуг  связи  по  которым производится  платежными
картами общероссийского образца.

 Трансляцию  теле  и  радиовещания  на  территории  города  осуществляет
филиал  ФГУП  «Российская  Телевизионная  и  Радиовещательная  сеть»
«Владимирский  областной  радиотелевизионный  передающий  центр».  Жители
города  имеют  возможность  принимать  20  бесплатных  цифровых  каналов
(2 мультиплекса) в высоком цифровом качестве.  Жителям оказывается подробная
консультационная помощь по решению организационных и технических вопросов
приема цифрового сигнала телевещания.
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Потребительский рынок и сфера услуг

В  городе  сформирована  достаточно  крупная  инфраструктура
потребительского  рынка  и  услуг,  насчитывающая  более  2,8 тыс.  объектов
торговли,  в  том  числе  1 408 магазинов, 54  торговых  центра  и  комплекса,
546   предприятий общественного  питания,  449  оптовых  предприятий,
398  нестационарных  торговых  объектов  и  1430  объектов  бытового
обслуживания. 

Предприятия  торговли  города  обеспечивают  около  половины  оборота
розничной  торговли  Владимирской  области.  Оборот  розничной  торговли  по
оценке составил 130,5 млрд. руб. (106,7%  к 2020 году). 

Обеспеченность  торговыми  площадями  в  расчете  на  1000  жителей
составила  1 291 кв. м.,  что  в  два  раза  больше  установленного  минимального
норматива. Прирост торговых площадей за 2021 год составил 5,4 тыс. кв. м.
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В  связи  с  эпидемией  коронавируса  в  2021  году  сократилось  количество
вновь открытых объектов. За отчетный год в городе открылось 26 предприятий на
150 рабочих мест, в том числе  1 торговый центр, 20 магазинов и  5 предприятий
общественного  питания.  Открылись  магазины:  «Чижик» (новая  торговая  сеть),
«Бристоль», «Магнит - Косметик», «Магнит у дома», «Перекресток», «Пятерочка»
и др.

Более 95% объектов потребительского рынка расположены на территории
города в «шаговой» доступности от жилых домов.

На  территории  города  работают  11  международных,  39  федеральных,
3 региональных и 61 местная розничная сеть. Наиболее крупные сети: «Магнит у
дома»  и  «Магнит  Косметик»  (75  магазинов),  «Бристоль»  (61  магазин),
Х5 Group (58 магазинов «Перекресток», «Пятерочка»), «Дикси» (18 магазинов),
«Верный»  (11 магазинов). Доля сетевых магазинов в общем количестве магазинов
составляет 48,5%.

Работают  142  фирменных  объекта  торговли  от  производителей,  на
МУП «Владимирский  центральный рынок» - 15 фирменных отделов, в которых
реализуется  продукция  товаропроизводителей  Владимирской  области.  На
территории  МУП  «Владимирский  центральный  рынок»  для  местных
сельхозпроизводителей всегда имеются свободные места.  

Сохраняется тенденция развития магазинов «Кулинарии» и кондитерских по
реализации  мучных  кондитерских  и  кулинарных  изделий  собственного
производства («Добрые булки», «Семейный колобок» и др.).

Функционируют 268 объектов социальной направленности, в т.ч. магазины -
дискаунтеры «Пятерочки», «Атак», «Дикси», «Магниты», «Копеечки», «Верный»,
«Чижик», в которых предоставляют различные скидки социально незащищенным
слоям населения.

Работают 546 предприятий общественного питания на 30,8 тыс. посадочных
мест,  в  т.ч.  421 предприятие общедоступной  сети  на  16,4  тыс. мест
(25  ресторанов,  137 кафе,  53  бара  и  т.д.).  Структура  сети  предприятий
общественного питания складывается в основном из предприятий ресторанного
бизнеса - ресторанов, баров и кафе (41,0%), школьных, студенческих столовых и
столовых  при  предприятиях  и  организациях  (21,6%),  предприятий  быстрого
обслуживания (10,4%), общедоступных столовых (3,6%), закусочных (1,7%) и др.
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Для  создания  более  комфортных  условий  жителям  и  гостям  города  в
весенне-летний период при стационарных предприятиях общественного питания
работало 61 летнее кафе, в т.ч. в центральной части города - 46 летних кафе.

Проводилась  работа  по  развитию  в  городе  многоформатной  розничной
торговли,  в  т.ч.  по  размещению  нестационарных,  ярмарочных  и  мобильных
объектов  торговли.  Схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов
предусмотрено  450  торговых мест,  из  них  100  мест  для  продажи  продукции
местных сельхоз- и товаропроизводителей. Места для хозяйствующих субъектов,
реализующих  сельскохозяйственную  продукцию  (сельхозтоваропроизводителей)
предоставлялись без проведения аукциона с применением льготной ставки.

Функционировали  5 ярмарок  и  ярмарочных  площадок  на  которых  было
оборудовано  108 торговых  мест.  Дополнительно  дополнительно  для  местных
сельхозпроизводителей  в сезон  заготовок  около  гипермаркетов  «Глобус»  и
«Лента» проводились  ярмарки-выставки  по  продаже  сельскохозяйственной
продукции.  Кроме  того,  работали  3  сезонные  ярмарки  на  ул.Батурина,
ул.Василисина, ул.Юбилейная.

В  целях  контроля  ценовой  ситуации  на  продовольственном  рынке
г.Владимира администрацией города еженедельно проводился мониторинг цен на
фиксированный набор продовольственных товаров из 28 наименований товаров,
предложенных  к  обследованию  Минпромторгом. Информация  по  результатам
мониторинга предоставлялась в администрацию области, прокуратуру города.

Совместно  с  УМВД  РФ  по  городу  Владимиру  организованы и
проведены рейды  по  пресечению  несанкционированной  торговли  на  улицах
города.  В  ходе  проведения  оперативных  и  профилактических  мероприятий  по
пресечению  несанкционированной  торговли  составлено  69 протоколов  об
административных  правонарушениях,  к  нарушителям  предъявлены  штрафные
санкции на сумму 100,2 тыс. руб.

Осуществлялось формирование реестров объектов торговли, общественного
питания  и  бытового обслуживания  населения, в которые внесено 1 437 объектов
торговли и общественного питания.

За отчетный период организовано и проведено 5 отраслевых совещаний с
156 руководителями предприятий торговли и общественного питания. 
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Подготовлено 9 проектов муниципальных правовых актов.
Администрацией  города  проводилась работа  по  выявлению  объектов,

попадающих под запрет розничной продажи алкогольной продукции.
Подготовлено 54 предложения по заявлениям хозяйствующих субъектов для

рассмотрения на заседаниях комиссии по размещению нестационарных торговых
объектов.  Администрацией  города  были организованы выездные комиссии для
рассмотрения  и  принятия  решения  по  размещению  новых  НТО,  смене
специализации объектов и т.д.

Рассмотрено  198  обращений  и  заявлений  граждан  по  торговле,
общественному питанию и оказанию услуг населению.

Обследовано  более 2 000  предприятий  торговли,  общественного  питания
и  бытового  обслуживания  населения  по  вопросам  содержания  зданий  и
прилегающих  к  ним  территорий  в  надлежащем  состоянии  и  проведения
своевременных  мероприятий  по  благоустройству  и  новогоднему  оформлению,
проведена разъяснительная работа с руководителями данных предприятий.

В  соответствии  с  утвержденным  графиком  проводился  ежедневный
мониторинг  деятельности  предприятий  потребительского  рынка  по  вопросам
соблюдения  положений  Указа  Губернатора  Владимирской  области
от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Обследовано
2978  объектов,  нарушения  выявлены  в  636,  составлен  -  71  протокол  об
административном правонарушении. 

Ежедневно  проводились  сбор  и  подготовка  информации  о  реализации
мероприятий по вакцинации сотрудников предприятий, которая предоставлялась
главе города, в администрацию.

Бытовые  услуги предоставляют 1 430  организаций  службы  быта и
44 коллективных средств размещения различной категории с номерным фондом
1 568  единиц (вместимостью -  3485 чел.).  В  данных сферах  экономики города
занято более 7,0 тысяч человек.

В  связи  с  угрозой  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  и
введением  ограничительных  мер  отрасли  бытового  обслуживания  населения  и
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гостиничный  бизнес  оказались  одними  из  самых  пострадавших.  В  2021  году
наблюдается уменьшение количества предприятий в сфере бытового обслуживания
населения.  Прекратили свою деятельность  ряд  парикмахерских,  саун,  швейных
ателье. Все предприятия относятся к микро бизнесу, в которых работают от 1 до
5 человек.

Предприятия  бытового  обслуживания  населения  города  продолжают
внедрять  новые  виды  услуг.  В  2021  году  к  услуге  по  прокату  велосипедов
добавился прокат электросамокатов. Жители и гости города активно пользуются
данной  услугой.  Точки,  где  можно  взять  велосипед  или  самокат  напрокат,
расположены во всех районах Владимира.

В связи с принятием ряда мер по стимулированию туристической отрасли
активно  стал  развиваться  внутренний  туризм.  Владимирская  область  и  город
Владимир,  в  частности,  стали  одними  из  самых  востребованных  регионов  для
туристов. Это отразилось на ситуации в гостиничном бизнесе. Поток туристов стал
увеличиваться, а вслед за ним и количество бронирований номеров. С начала года
открылись 3 гостиницы: «Ильинка-отель» 22 номера на 35 чел. (ул.Чехова, д.6-а),
«Отель «Боголюбский» 9 номеров на 20 чел.(ул.Комсомольская,  д.14),  «INVITE
HOTEL» 23 номера на 38 чел. (ул.П. Осипенко, д.21) и хостел «Sketch mini hotel» 8
номеров на 35 чел. (ул.2-я Никольская, д.2/9). В гостинице «Отель «Честер» (ул.Б.
Нижегородская, д.27) дополнительно введено в эксплуатацию 3 номера на 6 чел., а
в гостинице «Левитанъ» (ул.Б. Московская, д.44-а) номерной фонд увеличился на
27 номеров на 31 чел.  Гостиницы «Заря» (ул.Студеная Гора, д.36-а), «Владимир»
(ул.Б.  Московская,  д.74) и «Доброе» (ул.Добросельская,  д.217) проводят ремонт
фасадов и номеров. 

Продолжается работа по классификации гостиничных объектов по «системе
звезд»,  в  результате  чего  гостиницы  «Честер»,  «Ильинка-отель»  и  «Отель
«Боголюбский»  получили  «4  звезды»,  мини-отель  «Семязино»  и  гостиница  «У
Золотых  ворот»  -  «3  звезды»,  гостиница  «INVITE  HOTEL»  и  гостевой  дом
«Эрлангенский дом» - «2 звезды», гостиницам «Левитанъ», «Желе», «Кинолента»
и  хостелам  «Sketch  mini  hotel»,  «Вишня»  присвоена  категория  «без  звезд».
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Гостиницы «Заря» и «Русь-отель» в текущем году повысили свою классификацию
с «2 звезд» до «3 звезд». Таким образом, в городе всего 30 коллективных средства
размещения работают по «системе звезд»: «без звезд» - 8 гостиниц, «2 звезды» - 
4 гостиницы, «3 звезды» - 13 гостиниц, «4 звезды» - 5 гостиниц и новый корпус
гостиницы «Орион».

Организована  работа  по  оказанию  услуг  предприятий  службы  быта
социальной  направленности.  В  сети  предприятий  химчисток-прачечных
ООО «Диана-33»  бесплатно  оказываются  услуги  ветеранам  Великой
Отечественной  войны,  скидка  50%  от  стоимости  услуги  предоставляется  на
химчистку  и  стирку  детской  одежды,  30%  -  многодетным  семьям  и  другим
льготным категориям  граждан.   В  банном  комплексе  «Красносельские  бани»  в
общем отделении бань скидка 30% - ветеранам войны и труда, 30% пенсионерам в
установленное  время,  20% -  детям  до  12  лет,  а  дети  до  7  лет  -  бесплатно.  В
некоторых  предприятиях  бытового  обслуживания  населения  (швейные  ателье,
мастерские  по  ремонту  обуви,  парикмахерские  и  др.),  для  льготных  категорий
граждан услуги предоставляются по сниженным ценам.  В 5 городских банях для
льготных  категорий  граждан  предоставляются  социальные  услуги  по  тарифам:
бань -  210 руб.  и душевых -  200 руб.,  для детей до 7 лет услуги оказываются
бесплатно.

Отдельным  категориям  граждан,  проживающим  в  жилом  фонде  без
коммунальных удобств  (отсутствие  ванны и  душа),  чей  ежемесячный доход на
душу населения не превышает величины прожиточного минимума (25 человек),
услуги общественных бань предоставляются бесплатно по талонам, выдаваемым
Владимирским  городским  фондом  социальной  поддержки  населения.  В  ряде
предприятий  бытового  обслуживания  населения  для  потребителей  проводились
акции и предоставлялись специальные предложения по оказанию некоторых видов
услуг  по  сниженным ценам.  Так  с  01  по  31  мая  2021  года  ветераны Великой
Отечественной  войны  могли  воспользоваться  бесплатными  услугами
общественных бань «Оздоровительный комплекс «Абсолют +» (ул.Строителей, д.5
и ул.Северная, д.20).

  Предприятиями сферы услуг проводятся работы по оформлению фасадов,
интерьеров,  содержанию  прилегающих  территорий.  Предприятия  бытового
обслуживания населения и гостиницы приняли активное участие в конкурсе на
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лучшее Новогоднее оформление «Владимир - это мы, Новый год - 2021» и были
отмечены дипломами и памятными подарками.

Малый бизнес

По  итогам  2021  года  на  территории  города  осуществляют  финансово-
хозяйственную  деятельность  18,5  тыс.  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  из  них  7,7  тыс.  малых,  средних  и  микропредприятий  и
10,8  тыс.  индивидуальных  предпринимателей.  Помимо  этого,  на  территории
города зарегистрировано 6,4 тыс. самозанятых.

Общая численность  занятых в малом и среднем предпринимательстве  по
оценке  составила  66,9  тыс.  человек,  включая  работников  малых  и  средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что
составляет  41,4%  от  общего  числа  занятых  в  экономике  города.  Снижение
численности  занятых  в  малом  и  среднем  предпринимательстве  обусловлено
оптимизацией  предприятиями  своей  деятельности  и  приобретением  статуса
самозанятого.

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в
торговле, общественном питании, бытовых услугах - 42%. В транспорте и связи -
13,8% субъектов,  в  строительстве  - 10,1%,  в  обрабатывающих производствах  -
8,4%, операции с недвижимым имуществом осуществляют - 8,4%, в образовании,
здравоохранении и спорте занято - 3,9%, бухгалтерских и юридических услугах -
2,5%, осуществляют деятельность в области архитектуры  - 2,3%, страховании и
других  финансовых  услугах  - 1,0%,  туристской  сфере  - 1,0%,  осуществляют
прочие виды деятельности - 6,6%. 

Доходы  бюджета  от  деятельности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  (включая  поступления  от  упрощенной  системы
налогообложения, налога на доходы физических лиц, приобретённых патентов по
определённым  видам  предпринимательской  деятельности,  доходы  от  продажи,
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сдачи  в  аренду  муниципального  имущества)  составили  1 100  млн  руб.  или
15,6% собственных доходов бюджета города.

Финансовую  поддержку  на  конкурсной  или  на  заявительной  основе
получили 36 субъектов малого и среднего предпринимательства города на общую
сумму 5 958 тыс. руб., в т.ч.:

- 10 субъектам  предпринимательства возмещена часть затрат,  связанных с
приобретением оборудования (2 653,99 тыс. руб.);

- 9  субъектам  производственной  сферы  компенсирована  часть  затрат  за
участие в выездных выставках на общую сумму 800 тыс. руб;

- 5  начинающим  предпринимателям  предоставлены  гранты  на  создание
собственного бизнеса (800,00 тыс. руб.);

- 7  субъектам  оказано  возмещение  части  затрат,  связанных  с  уплатой
первого взноса по лизинговым договорам (1 667,91 тыс. руб.);

- 5  субъектам  возмещены  затраты  за  обучение  собственников  или
работников организаций (36,1 тыс. руб.).

Преимущественно  поддержка  оказывалась  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства производственной сферы деятельности - их доля составила
69,4 % от всех получателей поддержки. 

Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение
на  1  бюджетный  рубль  23  руб.  средств  субъектов  предпринимательства  -
вложенные  инвестиции  составили  135,3  млн  руб.  Участниками  выставочных
мероприятий  заключен  101  договор  на  поставку  продукции  в  другие  регионы
страны  на  общую  сумму  174,1  млн  руб.  Получателями  поддержки  создано
55 рабочих мест, уплачено налогов, сборов, взносов в бюджетную систему РФ на
сумму более 434 млн руб. 

В рамках оказания имущественной поддержки:
-  заключено  162  договора  аренды  в  отношении  163  объектов

муниципальной  недвижимости,  включённых  в  состав  муниципальной  казны  и
закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными казёнными
учреждениями, общей площадью 18 229,93 кв. м;
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-  реализовано в собственность 17 нежилых помещений общей площадью
1 363,91 кв. м и 1 сооружение площадью 4 709,6 кв. м;

-  при расчёте арендной платы по 8 договорам аренды с субъектами малого
предпринимательства был применён коэффициент муниципальной опеки;

 -  заключено  8  договоров  аренды  с  плательщиками  налога  на
профессиональный доход.

Муниципальными  заказчиками  города  размещено  заказов  у  субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 835,4 млн руб., что составляет
32%  планируемого  годового  объёма  закупок,  за  исключением  заказов,
размещенных у монополистов и у единственного поставщика.

В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение
3  обучающих  семинаров  для  субъектов  предпринимательства и  студентов
колледжа  инновационных  технологий  и  предпринимательства  при  ВлГУ, в
которых приняли участие 155 человек.

Продолжена  работа  муниципального  Центра  поддержки
предпринимательства,  которым  за  отчетный  период субъектам  малого
предпринимательства  оказано  2 132 услуги консультационного  и
информационного характера. Кроме того, Центром организовано проведение 5-ти
бесплатных  мастер-классов  для  предпринимателей  и  студентов   колледжа
инновационных  технологий  и  предпринимательства  при  ВлГУ  и  Института
экономики и менеджмента.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основным  направлением  развития  жилищно-коммунального  хозяйства
является  улучшение  состояния  жилищного  фонда  и  коммунальной
инфраструктуры,  а  также  обеспечение  их  надежного  и  эффективного
функционирования.

Общая  площадь  жилищного  фонда  по  состоянию
на 01.01.2021 составляет 10 035,6 тыс. кв. м, в том числе:
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- государственный жилищный фонд - 580,9 тыс. кв. м;
- муниципальный жилищный фонд - 228,8 тыс. кв. м;
- частный жилищный фонд - 9 225,9 тыс. кв. м.

Услуги  по  управлению  многоквартирными  домами  оказывают
47 управляющих организаций,  включая  два  муниципальных  предприятия
(МКП «Жилищное  коммунальное хозяйство»  и  МУП «Городская  управляющая
компания»).

В  управлении  муниципальных  предприятий  находятся
511  многоквартирных домов (19,6%  от  общего  количества  многоквартирных
домов),  45 частных управляющих организаций обслуживают
1 481 многоквартирный дом  (56,9%).  Непосредственное  управление  реализуют
собственники  168 многоквартирных домов (6,5%), ТСЖ (ТСН), ЖСК управляют
442 многоквартирными домами (17,0%).

В 2021 году проведен конкурс «Лучший дом», победители многоквартирные
дома: Октябрьский пр-т, д.27, ул.Мира, д.4. 

В  рамках  краткосрочного  плана  реализации  региональной  программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году
выполнен капитальный ремонт в
90 многоквартирных  домах  на
сумму 172,8 млн руб. (44 крышы,
6 фасадов, 10 лифтов в 5 домах,
1  внутридомовая  инженерная
система,  разработка  проектно
сметной  документации  на
28 многоквартирных дома), в том
числе по «бонусной программе»
(где  оплата  взносов  на
капитальный  ремонт составляет 100 и более процентов) выполнен капитальный
ремонт в 3-х многоквартирных домах. 

В рамках программы энергоэффективного капитального ремонта выполнены
работы  на  11  многоквартирных  домах  со  способом  формирования  фонда
капитального ремонта на специальных счетах. Это работы по утеплению фасадов,
установке погодозависимой автоматики в тепловых узлах, замене внутридомовых
инженерных систем,  в  результате  чего достигнута  экономия энергоресурсов на
домах более чем на 30%, что позволило снизить оплату жителям за энергоресурсы
более чем на 20%. По данной программе жители получили возмещение из средств
Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ  через  межбюджетные  трансферты  в
размере 23,3 млн.руб. (до 80% от стоимости работ).
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В  2021  году  впервые  выполнен  капитальный  ремонт  43  лифтов  в
13 многоквартирных домах по программе софинансирования из средств бюджета
области (50% - областной бюджет и 50% - собственники многоквартирных домов)
на общую сумму 95,1 млн руб.

Межведомственной  комиссией  о  признании помещения непригодным для
проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции  проведено  11 заседаний,  на  которых  2 многоквартирных  дома
признаны  аварийными  и  подлежащими  сносу,  2 жилых  помещения признано
непригодным для проживания. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется
муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» реализуется муниципальная адресная программа
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда». В 2021 году частично расселены дома: ул.Гоголя,д.14, Суздальский пр-кт,
д.23-а, ул.Лакина, д.169/34, ул.Разина,д.4, ул.Федосеева, д.4 (68 чел.)

Система  жизнеобеспечения  города  включает:  тепловые  сети
протяженностью - 349,7 км, электрические сети - 2 258 км, сети водоснабжения-
717,5 км и водоотведения - 625,9 км.

Производство  товаров,  оказание  услуг  по  водо-,  тепло-,  газо-,
электроснабжению,  водоотведению,  очистке  сточных  вод,  утилизации
(захоронению)  твердых  бытовых  отходов  осуществляют  36  организаций
коммунального комплекса.

С целью приведения коммунальной инфраструктуры города в соответствие
со  стандартами  качества,  обеспечивающими  комфортные  условия  проживания
граждан реализуются инвестиционные проекты:

В сфере электроснабжения: 
АО  «ОРЭС-Владимирская  область»  в  рамках  программы «Реконструкция

электрических  сетей  Владимирской  области  на  2018-2022  годы»  в  2021  году
выполнено  мероприятий  на  сумму  125,3 млн  руб.  Завершены  работы  по
строительству  11,2 км  сетей  электроснабжения  (проспекте  Строителей,
ул.Комиссарова,  ул.Лакина,  в  микрорайонах  Заклязьменский,  Юрьевец,
Энергетик);  выполнена  реконструкция  2-х  трансформаторных  подстанций  на
ул.Асаткина,  Судогодском  шоссе.  Осуществлена  реконструкция  электрических
сетей в  историческом ядре города Владимира на  ул.Вознесенской с  переносом
воздушных линий электроснабжения в подземное исполнение.

В сфере теплоснабжения:
Объем  инвестиций,  вложенных  в  сферу  теплоснабжения   составил

482,7 млн руб. 
в том числе: 
- магистральные тепловые сети - 207,36 млн руб.;
- разводящие тепловые сети - 267,4 млн руб. (концессионное имущество);
-  реконструкция  котельной  722  квартала  -  7,92  млн  руб.  (концессионное

имущество).
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению объектов

теплоснабжения  реализуются  в  соответствии  со  схемой  теплоснабжения
муниципального образования город Владимир.

В 2021 году выполнена реконструкция 18 участков разводящих тепловых
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сетей  (ул.Егорова,  ул.Добросельская,  ул.Растопчина,  ул.Белоконской,
ул.Луначарского, ул.Разина, проспект Строитлеей и др.),  а также реконструкция
7  объектов  (Октябрьский  проспект,  ул.Лермонтова,  ул.Луначарского  и  др.)
магистральных  тепловых  сетей  общей  протяженностью  21,3  км  различных
диаметров.

При  проведении  реконструкции  тепловых  сетей  применяется
прогрессивный  метод  бесканальной  прокладки  трубопроводов  с  применением
современных  материалов  –  труб  заводского  изготовления  в
пенополипропиленовой изоляции (ППУ),  срок  эксплуатации которых достигает
50  лет.  Теплотрассы  также  оснащаются  системами  оперативно-диспетчерского
контроля  для  обеспечения  оперативного  поиска  мест  утечек  теплоносителя  с
целью устранения возможных дефектов и аварий в кратчайшие сроки.

В сфере водоснабжения и водоотведения: 
В  рамках  инвестиционной  программы  «МУП  «Владимирводоканал»  в

2021  году  выполнено  мероприятий  по  реконструкции,  строительству  сетей
водоснабжения и водоотведения на сумму - 113 млн руб. 

За  счёт  средств  бюджета  города  на  выполнение  работ  по  капитальному
ремонту и обслуживанию сетей ливневой канализации выполнено мероприятий на
сумму  9,3  млн  руб.  (капитальный  ремонт  131  смотровых  колодцев,
54 дождеприемных колодцев, произведена перекладка 675 пог. м трубопроводов,
промывка 470  пог.  м  трубопроводов,  очистка 330  смотровых  колодцев  и
509 дождеприемников).

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Энергосбережение  и
повышение  энергетической  эффективности  в  городе  Владимире»  в  2021  году
выполнены  мероприятия  по  замене  207  старых  светильников  на
энергоэффективные  светодиодные  светильники  по  Лыбедской  магистрали,
8 светильников на 4 нерегулируемых пешеходных переходах (3,28 млн руб.). 
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Благоустройство
В  2021  году  по  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения
выполнены  работы  на  сумму
419,2 млн руб. (336,8 тыс. кв. м), в т. ч. в
рамках  реализации  национального
проекта  отремонтировано  на  сумму
249,9  млн  руб.  (в  т.ч.  бюджет  города  -
49,98  млн  руб.):  проведены  ремонтные
работы  на  12  участках  дорожной  сети

общей  протяженностью  12  км;
установлены  2  светофорных  объекта
(на  перекрестке  Судогодского шоссе  и
автомобильной  дороги  «Коммунар-
Заклязьменский-Уварова-Бухолово»,  на
пересечении  ул.Добросельская  и
ул.Егорова»,  а  также  дублирующие
дорожные знаки. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется
муниципальный  проект  «Формирование  комфортной  городской  среды».
В  2021  году  выполнено   благоустройство:  парка  культуры  и  отдыха
«Добросельский»  (60,7  млн  руб.,  2  этап) и  47 дворовых территорий
(68,2 млн руб.). 

Кроме того,  в рамках реализации мероприятий муниципальных программ
«Благоустройство территории города Владимира» и «Дорожное хозяйство города
Владимира»  выполнены  работы  по  благоустройству  территории  города  в
соответствии  с  перечнем  наказов  избирателей  в  объеме  40,04 млн  руб.
(78 объектов).  

За  счет  бюджета  города  проведено  благоустройство  городского  сада,
тематическая площадка, ул. Гороховая, д. 17-а в объеме 14,5 млн руб. 

МКУ  «Центр  управления  городскими  дорогами»  выполняет  работы  по
организации содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе. 

В отчетном периоде выполнено:
-  содержание  432,7  км  автомобильных  дорог,  находящихся  в  общем

пользовании; 1,6 км подъездных путей к пожарным водоемам; 
-  текущее  содержание  18  искусственных  дорожных сооружений  (мостов,

путепроводов, дамб и т. д.); 22 лестниц; 71 светофорного объекта и 7 световых
индикаций  (плановые  объезды,  окраска,  мытье  светофорных  объектов;  замена
вышедших из строя ламп) и т. д.;

- нанесение 73,5 тыс. кв. м дорожной разметки;
- обустройство 24 новых пешеходных переходов;
- установлено 519,5 м дорожного ограждения;
- выполнено устройство 69 искусственных неровностей.
Кроме этого,  МКУ «Центр управления  городскими дорогами» выполняет

работы по устройству ямочного ремонта струйно-инъекционным методом, а также
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с  применением  асфальтобетона  и  литого  асфальта,  содержанию  элементов
обустройства дорог.

МКУ  «Благоустройство»  выполняет  работы  по  содержанию  объектов
благоустройства  и  озеленения,  а  также  содержанию  и  ремонту  уличного
освещения, мест захоронений.

В  отчетном  периоде  проводились  работы  по  уборке  внутриквартальных
проездов  и  дорог,  подъездных  путей,  в  т.ч.  расчистке  от  снега,  посыпке
противогололедной смесью 18 кладбищ. 

В рамках адресной инвестиционной программы (10,9 млн руб.) выполнены
работы  по  строительству  3-й  очереди  нового  городского  кладбища  в  районе
д.Высоково. 

В  отчетном  периоде  произведена  обрезка  2 958 деревьев;  валка
1 902,9  куб.  м аварийных  деревьев;  содержание  в  надлежащем  состоянии
177  объектов  (территории  скверов,  бульваров,  парков,  территории  детских
площадок, памятников).

Для  обеспечения  надежности  работы  наружного  освещения  произведен
монтаж  5 420  м  кабеля;  16 568  м  самонесущего  изолированного  провода;
установлено  58  опор  освещения;  выполнены  работы  по  ремонту
1 249 светильников и замене 1 895 ламп, 661 светильника.

Наружная реклама

Наружная  реклама  является  одним  из  наиболее  эффективных  средств
распространения информации.

Выдано  95 разрешения на  установку  и  эксплуатацию  рекламных
конструкций  и  718 -  нерекламных.  Доходы  бюджета  города  от  размещения
наружной рекламы в отчетном году составили 31,1 млн руб. 

Выявлено  1143 незаконно  установленных  рекламных  и  нерекламных
конструкций, из них 485 демонтировано.

Под  размещение  социальной  рекламы  были  использованы
90 поверхностей,  размещены  218  видеороликов,  554  цифровых  слайдов,
570 афиш.

Основными  проектами  социальной  рекламы  стали:  «Новый  год  2021»,
«День  защитника  Отечества»,   «День  книгодарения»,  «14  февраля»,  «День
Победы», «День России», «Гордость земли Владимирской», «Богатырские игры»,

2020 г. 2021 г.

28,9

31,1

Доходы бюджета города от размещения 
наружной рекламы, млн. руб.
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«Телефонные  мошенники»,  «Заплати  налоги»,  «ГАИ»,  «МЧС»,  «Владимирский
полумарафон»,  «День  государственного  флага»,  «Форум  А.  Невского»,  «День
города»,  «День  знаний»,  «Вакцинирование»,  «День  народного  единства»,
«Рождественская шкатулка», «Ярмарка» и др.

Бюджет

В бюджет города за 2021 год поступило доходов в сумме 9 985,2 млн руб.
или 99,0% к плану года.

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 4 311,9  млн руб.  или
102,5% от годовых плановых значений.

Основными  доходными  источниками  бюджета  города  являлись  налог  на
доходы физических лиц -  1 985,6 млн руб.,  земельный налог - 670,9 млн руб.,
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -
366,9 млн руб., транспортный налог с физических лиц - 205,2 млн руб. 

Безвозмездные поступления составили 5 673,3 млн руб. 
Доля  собственных  доходов  местного  бюджета  в  общем  объеме  доходов

бюджета муниципального образования составила - 70,5%.
Бюджетная  обеспеченность  в  расчете  на  одного  жителя  составила

28,1 тыс.руб.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 9 687,0 млн руб. или 95,5% к

плану года.
Исполнение расходной части бюджета города в разрезе отраслей приведено

в таблице.
 млн руб.

Раздел Наименование
Уточненный

план
Исполнено

% исполнения
к плану

01 Общегосударственные вопросы 507,7 478,1 94,2

03
Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность

52,8 52,6 99,6

04 Национальная экономика 1580,1 1557,1 98,5
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 905,8 702,0 77,5
06 Охрана окружающей среды 7,6 7,0 92,1
07 Образование 5836,2 5663,1 97,0
08 Культура и кинематография 327,2 327,0 99,9
10 Социальная политика 620,2 600,9 96,9
11 Физическая культура и спорт 253,0 252,6 99,8
12 Средства массовой информации 7,6 7,2 94,7

13
Обслуживание  государственного  и
муниципального долга

40,4 39,4 97,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 10 138,6 9687,0 95,5

 На  социальную  сферу  (образование,  культуру,  социальную  политику,
физическую культуру и спорт) направлено 6 843,6 млн руб.  или 70,6% общего
объема расходов,  на  жилищно -  коммунальное хозяйство -  702,0 млн руб.  или
7,2%. 

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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Расходы  по  адресной  инвестиционной  программе  города  составили
1 176,9 млн руб., при плане 1 500,0 млн руб. или 78,5%. 

Жилищная политика

В администрации города Владимира на учете в качестве нуждающихся в
жилых  помещениях  на  01.01.2022  состоит  496  семей  (на  01.01.2021  -
643 семьи). В течение года очередность сократилась на 22,9%.

Кроме  того,  признаны нуждающимися  в  улучшении жилищных условий:
629 молодых семей; 165 многодетных семей;  39 семей работников учреждений
бюджетной сферы.

В  2021 году  проведено  26 заседаний жилищной  комиссии  при
администрации города.

По  договорам  социального  найма  предоставлены  жилые  помещения
муниципального жилищного фонда 15 семьям. 

В  2021 году  продолжилась  работа  по  обеспечению  жильем  категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, в пределах бюджетных
средств, выделенных городу на эти цели.

В соответствии с Федеральными законами «О социальной защите инвалидов
в  Российской  Федерации»  4  инвалидам  выделены  субсидии  на  приобретение
жилья (2,7 млн руб.).

Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы
осуществляется путем предоставления социальных выплат в рамках мероприятия
по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных  услуг»  государственной  программы  Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации». 

Свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  выданы
39 молодым семьям, из них 28 семей - многодетные. Все социальные выплаты
реализованы  путем  приобретения  жилых  помещений  или  строительства
индивидуальных жилых домов.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным  жильем  отдельных  категорий   граждан  Владимирской  области,
установленных  законодательством»  улучшили  жилищные  условия  18  семей
работников бюджетной сферы.
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Социальные  выплаты  на  строительство  индивидуального  жилого  дома  в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской
области» предоставлены 24 многодетным семья.

Для детей-сирот приобретено  31 квартира на сумму 64,0 млн руб.,  из них
20 квартир распределены.

Физическая культура и спорт

Сохраняется тенденция развития города в области оздоровления населения,
подготовки  спортсменов  массовых  разрядов,  организации  здорового  досуга  и
отдыха населения, пропаганды физической культуры и спорта.

Систематически  занимаются  физической  культурой  и  спортом  более
165,5 тыс. человек.

В рамках развития детско-юношеского спорта в спортивных учреждениях
дополнительного образования занимается более 5,7 тыс. воспитанников.

Хоккейный клуб «Владимир» стал победителем чемпионата Владимирской
области по хоккею с шайбой.

Мини-футбольный клуб «Князь Владимир» занял 1-е место в Первенстве
АМФ  «Золотое  кольцо»,  женская  мини-футбольная  команда  «Владимирский
стандарт» стала призером кубка «Золотое кольцо».
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В рамках реализации национального проекта «Демография» (региональный
проект  «Спорт  -  норма  жизни»)  выделена  субсидия  в  сумме
76,8 млн руб., реализованы следующие мероприятия:

-  приобретено  спортивное  оборудование  на  сумму 3,9  млн  руб.
в МБУ СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева;

- в целях приведения в нормативное состояние муниципальных учреждений,
осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, в рамках которых
спортсмены командированы на соревнования и тренировочные мероприятия на
сумму 6,1 млн руб., приобретен спортивный инвентарь, экипировка и спортивное
оборудование  в  9  муниципальных  спортивных  школ  олимпийского  резерва  и
детско-юношеских спортивных школ на сумму 23,1 млн руб.

Функционирует  740 спортивных сооружений различного типа,  развивается
63  вида  спорта,  в  спортивных  учреждениях  дополнительного  образования
занимается  около  7  тыс.  детей,  по  месту  жительства  функционирует
21  спортивный  клуб  с  общим  количеством  детей  и  молодежи  более
1,8 тыс. человек.

В зимний период для горожан функционируют 5 катков, 21 хоккейный корт
и три лыжные трассы.

В  рамках  популяризации  занятий физической  культурой  и  спортом,
пропаганды здорового образа жизни проведено 350 спортивных и физкультурных
мероприятий,  в  которых  приняли  участие  более  37,0  тыс. жителей  города
Владимира.
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Проведено  более  40  соревнований  регионального,  межрегионального  и
всероссийского  масштабов:  Всероссийский  турнир  по  борьбе  самбо  памяти
В.А. Анисимова (более 250 спортсменов со всей России), V ежегодный турнир по
фигурному  катанию  на  коньках  «кубок  Ирины  Слуцкой
2021» (более 500 спортсменов со всей России), Всероссийские соревнования по
художественной  гимнастике  «Памяти  ЗТ  СССР  Н.Г.  Толкачева»
(более 600 участников из 27 регионов), Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе  среди  юношей  до  16  лет  памяти  Дмитрия  Тимофеева
(более 340 спортсменов из 41 региона РФ) и др.

Среди крупнейших городских мероприятий: Всероссийская массовая акция
«Лыжня  России  2021»,  Лыжный  марафон  памяти  А.А.Прокуророва,  городская
эстафета среди  воспитанников  дошкольных  образовательных,  Всероссийский
день  бега  «Кросс-Нации»,  5-ый  юбилейный  Владимирский  полумарафон
«Золотые  Ворота»,  чемпионаты  города  по  мини-футболу  (зимний  и  летний),
соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений города .

 В  ледовом  комплексе  «Владимир»  сеансы  массового катания  посетили
более 7,0 тыс. человек.

В  рамках  развития  всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
ГТО в федеральной системе зарегистрировано более 33,0 тыс. человек.

В рамках  развития  и  популяризации комплекса  ГТО проведены «Зимний
муниципальный  фестиваль  ВФСК  ГТО»,  Фестиваль  ГТО  для  учащихся
общеобразовательных  школ  и  5  этапов  сдачи  норм  ГТО,  в  которых  приняли
участие более 600 человек.

МАУ ДО ДЮЦ «Молодежный» произведен монтаж нового искусственного
футбольного  покрытия  на  территории  ФШ  «Молодежный»,  возведен  новый
хоккейный корт.

Открыт современный скейт –парк на территории парка «Добросельский».
В  сфере  молодежной  политики объем  финансирования  программы

«Молодежь и город» в 2021 году составил 119,5 млн руб.
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В  2021  году  проведено  более  150  мероприятий  по  следующим
направлениям:  «Гражданин  России»  (40  мероприятий),  «Лидер»
(100 мероприятий), «Информационный поток» (10 мероприятий).

Состоялась акция «Вахта  памяти»  (210  учащихся школ),  проведены
мероприятия по дням воинской славы России (350 участников), городской конкурс
знатоков  отечественной  истории  «Героика  Российской  державы»
(19  команд),  военно-патриотическая  игра  «Зарница»,  конкурс  «Пою  мое
Отечество», фотовыставка «В окнах свет - и нет войны!» (300 человек), городской
конкурс  «Гражданином  быть  обязан!»  (45  команд),  акция
«Мы  граждане  России!»  (вручены  паспорта  75  активным  учащимся  города
Владимира), интерактивная программа «День  студента»  и  «День  молодежи»,
(200  человек),  «Городская  лига  КВН»  и  фестиваль  студенческого  творчества
УСПО «Студенческая весна во Владимире», городской конкурс добровольческих
инициатив «Фестиваль добрых дел» (более 7000 добровольцев), образовательный
форум  «Школа  молодого  добровольца»  (100  человек),  городской  конкурс
«Доброволец года» (50 человек).

Ежегодно в летний период реализуются проект «СОК», который включает в
себя  сразу  несколько  площадок по  разным  направлениям
(более 1,6 тыс. участников).

МБУ «Молодежный центр»  было проведено  26  мероприятий,  количество
участников  -  1 095  человек.  На  спортивной  площадке  МАУ  «Городской  центр
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здоровья»  проведен  турнир  по  мини-футболу  среди  подростков,  состоящих  на
различных видах учета.

Служба экстренной психологической помощи «Телефон Доверия» приняла
17 964 обращений.

Участниками  комплексной программы по  профориентации  молодежи
«Профнавигатор» стали более 1 000 человек.

В рамках  летней  оздоровительной  компании  в  МБУ  ДЮЦО  «Икар»  и
МБУ ДЮЦО «Дружба» отдохнули 1 582 чел.

Образование

Система  образования  включает  162 образовательных учреждений
различных  видов  и  типов,  в  том  числе  50  общеобразовательных  учреждений,
1 негосударственное  образовательное  учреждение  «Православная  гимназия»,
89  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  и
4 частных, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности.

С сентября 2021 года начало функционировать новое здание школы № 46 в
мкр.Коммунар на 1 100 мест.

В рамках Национального проекта «Образование» реализуется Региональный
проект  «Цифровая  образовательная  среда»  на  приобретение  цифрового
оборудования  для  общеобразовательных  организаций  (компьютерные  классы,
интерактивные доски и прочее цифровое оборудование) за счет средств бюджета
области  и  софинансирования  из  муниципального  бюджета  было  направлено
32,6  млн  руб.  В  2021  году  комплекты  оборудования  поставлены  в
17 общеобразовательных учреждений. 

В  48-ми  общеобразовательных  организациях  имеются  медицинские
кабинеты,  оборудованные  в  соответствии с  государственными правилами и
нормами.
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В школах города обучаются 39,0 тыс. учащихся.
Во вторую смену в 22 школах обучаются 7,5 тыс. учащихся.
В  школах  города  созданы  условия  для  обучения  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья,  функционирует 46 специальных классов реализующих
адаптированную  образовательную  программу  для  545  учащихся
(СОШ №№ 11, 34, интернат № 30). В 11 школах города создана универсальная
безбарьерная среда для образования детей-инвалидов.

В  общеобразовательных  учреждениях  города  работают более
2 000 педагогических работников. С начала нового 2021/2022 учебного года начал
работу 91 молодой специалист.

Средний  размер  заработной  платы  педагогических  работников
общеобразовательных учреждений составил 34 898,69 руб.

На  базе  Центра  поддержки  одаренных  детей  «Платформа  33»  при
Владимирском  институте  развития  образования  в  2021/2022  учебном  году
продолжает  свою  работу  региональная  интеллектуальная  школа,  в  которой
принимают  участие  19  владимирских  школьников.  Учащиеся  обучаются  по
дополнительным общеразвивающим программам «Академия+». 

Детский технопарк «Кванториум-33» посещают 453 ребенка.

2019 г. 2020 г. 2021 г.
0

10

20

30

40

50

37,7 38,4 39

Численность учащихся, тыс. чел.

29,5

31

34,9

Средняя заработная плата педагогических 
работников СОШ в 2021 году, тыс. руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.



34

Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады
школьников.  В  школьном  этапе  приняли  участие  более  47  тыс.  участников.
В  муниципальном  этапе  в  ноябре-декабре  2021  года  приняли  участие
4,0  тыс.  учащихся,  победителями  стали  105  учащихся,  призерами  -
1,4 тыс. учащихся.

В 2021 году  54 учащихся стали победителями и призерами регионального
этапа Всероссийской олимпиады (21 победитель, 33 призера).

Лучшими  школами  Владимирской  области  по  количеству  выпускников,
поступивших  в  ведущие  ВУЗы  России  в  2021  году,  стали  школы
№№ 36, 25, гимназии № 3, 23, лицей-интернат № 1, промышленно- коммерческий
лицей.

По  итогам  учебного  года  199  учащихся,  выпускников  11-х  классов,
награждены медалями «За особые успехи в учении». 

В  2021  году  персональными  стипендиями  администрации  Владимирской
области «Надежда Земли Владимирской» награждены 11 учащихся школ города
(гимназии № 23, 35, школа № 36, промышленно-коммерческий лицей).

В образовательных учреждениях №№ 1, 3, 10, 14, 23, 36, 46, лицей-интернат
№ 1 по одному учащемуся на ЕГЭ получили 100 баллов.

По  итогам XVI  городского  конкурса  «Лучшие  школы»
I  место  в  1  группе  присуждено  МАОУ  «Лингвистическая  гимназия  №  23
им.  А.Г.  Столетова»;  во  2-й  группе  -  МБОУ  «СОШ  №  29»:  в  3-й  группе  -
МБОУ «СОШ № 43».

Проводится кампания по вакцинации и сотрудников  общеобразовательных
организаций против COVID-19, провакцинировано 2 573 сотрудника.

В  2021  году  на  укрепление  материально-технической  базы
общеобразовательных учреждений (школы)  было направлено 112,7  млн руб. за
счет средств городского, областного бюджетов и внебюджетных доходов.

Проведены  следующие  работы:  ремонт  кровли  (17  учреждений),  замена,
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ремонт окон (22 учреждения, 607 окон), ремонт крыльца (СОШ № 28), ремонт
ограждения (СОШ № 8), ремонт пищеблока  (СОШ № 19), замена асфальтового
покрытия (6 учреждений), капитальный ремонт фасада, отмостки и асфальтового
покрытия  (Гимназия № 23),  прочие  ремонтные  работы  (ремонт  помещений,
системы отопления, вентиляции, полов и др.).

Для  удаления  с  крыш  образовательных  учреждений  сосулек,  обрезки
деревьев,  ремонта  освещения,  окраски  фасадов  приобретена  автовышка
стоимостью 4,2 млн руб.

Дошкольным образованием охвачены 20,6 тыс. детей. В городе отсутствует
очередность в детских садах для детей старше 3-х лет.

По итогам комплектования ДОУ на 2021/2022 учебный год следует отметить,
что  очередность  детей  в  возрасте  от  1,5  до  3-х  лет  в  мкр.Оргтруд,
мкр.Лесной, мкр.Энергетик отсутствует, полностью удовлетворены все заявления
на устройство детей в детские сады Фрунзенского, Октябрьского районов города
Владимира.

В  рамках  национального  проекта  «Демография» начали  функционировать
2 корпуса детского сада № 19 в мкр.Веризино на 50 мест (ул.Большая Полянка,
д.37) и 115 мест (ул.Куйбышева, д.7а) и 1 корпус вновь построенного здания на
ул.Тихонравова на 50 мест (ул.Тихонравова, д.5, к.1),  за счет перепрофилирования
помещений  введены в  ДОУ № 8  - 25  мест,  в  ДОУ № 48  - 20  мест.  Всего  на
01.01.2022 введено 260 новых мест для дошкольников. Завершается строительство
зданий еще 2-х детских садов в мкр.Коммунар на 108 мест и ул.Тихонравова на
108  мест,  ведется  перепрофилирование  детских  садов  №  82  (с  открытием
дополнительно 23 мест), № 105 (20 мест), № 104 (20 мест).

В 2021 году на укрепление материально-технической базы в дошкольных
образовательных учреждениях было направлено 52,9 млн руб. средств городского,
областного  бюджетов  и  внебюджетных  средств:  ремонт  кровли
(19 учреждений), поставка и ремонт прогулочных веранд (10 учреждений), ремонт
ограждений  (7  учреждений),  ремонт  входной  группы (9  учреждений),  замена
асфальтового покрытия (4 учреждения) и др.

Проводится кампания по вакцинации  и  сотрудников  детских садов  против
COVID-19, провакцинировано 2 347 сотрудников.

Во  всех  89-ти  дошкольных  образовательных  организациях  имеются
медицинские кабинеты.

Функционируют 64 группы компенсирующего вида разной направленности: с
речевой  патологией,  патологией  органов  зрения,  нарушением  опорно-
двигательного аппарата, умственной отсталостью, нарушением слуха, со сложными
дефектами.

В XV городском конкурсе «Детский сад года»  I  место занял детский сад
№  7,  II  место  -  детский  сад  №  12  и  №  48,  III  место  -  детский  сад
№ 103 и № 107.

В  рейтинге  дошкольных  образовательных  учреждений  лучшими  стали
детские сады №№ 7, 109, 13.

В  городских  физкультурно-спортивных  соревнованиях  среди  команд
дошкольных  образовательных  учреждений  «Малышок»  победителем  стала:
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1 место ДОУ № 17, 2 место - ДОУ № 97, 3 место - ДОУ № 3.
В дошкольных образовательных учреждениях работают 1 632 педагогических

работника. 
Средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных

учреждений составил 33 550 руб.

В городе функционируют 17 учреждений дополнительного образования.
По программам дополнительного образования занимаются более 36,5 тыс.

детей  и  подростков  по  различным  направлениям:  техническое,
естественнонаучное,  художественное  творчество,  туристско-краеведческое,  в
области искусств, физкультуры и спорта.

МАУДО  «Станция  юных  натуралистов  «Патриарший  сад»  и  МАУДО
«ДДюТ» реализуют  программы дополнительного  образования  для  235  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Реализуется  проект  по  обучению  1,8 тыс.  детей  правилам  безопасности
дорожного  движения  с  помощью  автомобиля  «Лаборатория  безопасности»
Юношеской автомобильной школы.

В МАУДО «ДДюТ» в 2021 году проведены работы по благоустройству и
асфальтированию территории учреждения на сумму 14,8 млн руб.

В летний период 2021 года загородные Центры «Дружба» и «Икар» смогли
принять  1 582  ребенка.  Лагеря  с  дневным  пребыванием  детей  открывались  в
зимние, весенние, летние и осенние каникулы. В них отдохнули 8 816 детей.

Против  COVID-19  провакцинированы  246  сотрудников  дополнительного
образования.

Среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников
дополнительного образования составила 36 540 руб.

Культура и туризм

Сеть  муниципальных  учреждений  культуры,  состоит  из  48  единиц
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(24 юридических лица и 24 обособленных подразделения).

В 2021 году было проведено 7,7 тыс. культурно-досуговых мероприятий. 

Продолжилась  реализация  традиционных  проектов:  Фестиваль
православной  культуры  «Шатер  Андрея  Боголюбского»,  «День  рождения  Деда
Мороза», Забег Дедов Морозов, который состоялся в необычном онлайн формате.

В рамках празднования значимого события - праздника Победы в Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг.  были  организованы  программы:
международная акция «Читаем детям о войне», «Майский вальс на Георгиевской»,
военно-спортивный квест «Большая фронтовая игра», вечернее театрализованное
действо  «Бой  на  окраине  Берлина»,  интерактивный  проект  «За  три  дня  до
Победы», проект «Победный марш». Прошло творческое поздравление ветеранов
улицы  Совхозной  «Праздник  Победы  на  улице  Победителей».  Особенным
получилось мероприятие, организованное в рамках Всероссийской акции «Голос
Победы».

В рамках празднования Дня города Владимира-2021 был организован ряд
интересных  проектов:  экологический  автопробег  «Чистая  страна  2.0»,  пятый

2019 г. 2020 г. 2021 г.
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4200
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Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.
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юбилейный полумарафон «Золотые ворота», ярмарка умельцев «Город мастеров»,
традиционный молодежный фестиваль «Яркий мир», выставка «Аллеи городов-
партнеров» с  презентацией национальных костюмов и традиционной культуры,
фестиваль  «Нетривиальный  Владимир»,  фестиваль  «Ритмы  осени»,  праздник
осени  и  красоты  «Бабье  лето»,  «День  пирога»,  праздничная  программа,
посвящённая  75-летию  Центральной  городской  библиотеки  и  юбилейный
Х Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души».

Впервые  во  Владимире  состоялись: кукольный фестиваль  «Куклуникум»,
мастер-класс  «Магия  кино»,  а  так  же  был  проведен  Первый  фестиваль
традиционного и современного текстиля «Пряха-фест». В числе участников были
мастера из Владимира и близлежащих городов, представители других регионов, а
также были представлены участники и  проекты из  Франции,  Новой Зеландии,
Сербии. 

Состоялись  мероприятия  в  рамках  Всероссийской  культурно-
образовательной акции «Ночь искусств».

Среди  наиболее  заметных  проектов  2021  года  -  ежегодная
благотворительная  акция  «Добрый  подарок»  в  пользу  семей  с  онкобольными
детьми.

В новогодний период 2021-2022 годов проведено 10 социальных ёлок для
детей из многодетных малообеспеченных семей города.

Совместно  с  национальными  диаспорами  Владимирской  области
проводился «Вечер татарского чая», Межнациональный пленэр юных художников
на Владимиро-Суздальской земле,  в парке культуры и отдыха «Загородный» был
организован этно-тур «Экспедиция Север».

Учреждениями  клубного  типа  проведено  2 650  мероприятий  (количество
посетителей  288,2  тыс.  человек). Действует  166  клубных  формирований,  в
которых занимаются 3,1 тыс. участников. 

Специально  для  детской  аудитории  проведен  большой  фитнес-концерт
«ZUMBA-kids».
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На базе  Музея воинской славы ЦКИ, были проведены лектории,  военно-
патриотические игры и другие мероприятия.

Силами  коллективов  исполнительских  искусств  на  различных  площадках
было проведено 341 мероприятие (количество посетителей 88,8 тыс. человек).

Среди  наиболее  значимых  мероприятий  отчетного  периода:  цикл
новогодних сказочных представлений «В своей тарелке», «Самовар-пати», «День
кислых  щей»,  «Летние  парковые  игры»,  «Бабье  лето  в  Деревне  Дуралеевке»,
«Битва снеговиков» фестиваль кавер-групп «Ритмы весны», «Рождество с Марьей
Искусницей»,  троицкие  гуляния  «Праздник  русской  березки»,  масленичные
народные гуляния.

В  Центральном  парке  было  запущено  несколько  проектов  для  старшего
поколения, объединенных общим названием «Молодые сердцем».

Впервые  было  проведены  увлекательные  спортивно-игровые  программы:
спортивное  событие  «Летние  парковые  игры»,  фестиваль  спортивных  и
интеллектуальных  игр  «Большие  игры»,  проект  «Велосфера»,  проект
«Фотопрогулка  в  парке»,  проект  для  детей  «Умный  бобёр»,  праздник
«С припёком», фестиваль казачьих традиций и боевых искусств «Казачий круг». 

Парки  провели  792  мероприятия  (количество  посетителей
1 372,5 тыс. человек).

В Выставочном комплексе было проведено 366 интересных разноплановых
выставок,  а  также  других  мероприятий  (количество  посетителей
23,0 тыс. человек).

Заметными  событиями  в  жизни  города  стали:  выставка  «Времена  года»,
фотовыставка «Николай Андреев Серпухов Россия», выставка пейзажей «Валерий
Пьянов. Соединяя времена: от древнерусского искусства и модернизму», выставка
«Библейские  сюжеты»,  выставка  «Смыслы  и  Вымыслы»,  выставка  «Берлин.
Прага. Будапешт», выставка «С этюдником по родному краю».

В  течение  всего  года  проводились  интересные  мастер-классы:
«Ароматическое саше»,  «Создай  свой аромат»,  «Свечи из  вощины»,  «Игрушки
радости»  в  музее  «Старая  аптека»,  в  онлайн  формате  были  проведены
тематические экскурсии по залам «Старой аптеки».

Центральная  городская  библиотека,  включающая  18  библиотек-филиалов,
охватывает  информационно-библиотечным  обслуживанием  65,1  тысяч  жителей
города.  Книговыдача
составила  1 275,4  тыс.
экземпляров,  книжный
фонд  был  пополнен  на
5,7  тыс.  экземпляров.
Общее  число  посещений
библиотеки  составило
328,6 тыс. человек.

В  отчетный  период
была  проведена  акция
«Поэтический  десант»,
проведен  зимний  онлайн  марафон  «Уютное  чтение»,  видеочтения  «Строчки  с
книжного листа». Организован цикл программ в рамках Года науки и технологий в
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России.  Прошел  День  открытых  дверей  в  рамках  Общероссийского  дня
библиотек. 

Всего  библиотеками  проведено  1 942  массовых  мероприятия  (количество
посетителей 46,0 тыс. человек).

Число посетителей Владимирского планетария составило 41,6 тыс. человек.
В планетарии  было  проведено  1 111  мероприятий.  Среди  наиболее  крупных
мероприятий: «Декада науки», театрализованная программа «Спасти Вселенную»,
фотовыставка  «Первый.  Гагарин  и  Куба»,  онлайн  проекты  «Астроновости  от
Владимирского  планетария»,  «Знакомьтесь  -  созвездия!»,  «Шаг  в  космос»,
«Встречи у камина».

В городе осуществляют деятельность  девять  школ искусств,  в  том числе
единственная  в  области  детская  школа  хореографии.  Среднегодовое  число
учащихся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  дополнительного
образования в сфере культуры за отчетный период составило 4,5 тыс. человек.

Учреждениями дополнительного образования были проведены следующие
методические  мероприятия:  XI  городская  научно-практическая  конференция
«Избранные  временем:  эпоха  и  личность»,  VI  городская  открытая  детская
музыкально-теоретическая конференция «Сказка в русской музыке».

1 169  солистов  и  394  творческих  коллектива  стали  лауреатами
международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей.

Туризм. Город  Владимир  обладает  богатым  туристским  потенциалом  и
является  крупным  туристским  центром  международного  уровня.  В городе
функционирует  43  коллективных  средства  размещения  с  возможностью
единовременного размещения 3,4 тыс. чел. 

Во Владимире работают 11 интерактивных музеев - частные: музей-сказка
«Бабуся-Ягуся»,  «Музей  Ложки»,  «Кузница  Бородиных»,  «Дом  Пряника»  и
«Мастерская  шоколада»,  музей  науки  и  человека  «Эврика»,  салон-магазин
«Рукотворная  Мстёра»,  музей  «Огни  Владимира»  и  открывшийся  в  2021  году
«Музей  непридуманных  историй»,  кроме  того,  продолжают  работу  два
муниципальных  объекта:  «Старая  аптека»  и  мемориальная  мастерская  графика
Бориса Французова.

На  базе  муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Центр
культуры  и  искусства  на  Соборной»  продолжает  свою  работу  Туристский
информационный центр для обслуживания жителей и гостей нашего города. 

В актуальном состоянии находится туристский портал invladimir.ru.
Город  Владимир  является  активным  участником  всех  событий  «Союза

городов Золотого кольца».  На регулярной основе в разных городах проводятся
совещания,  конференции,  встречи  членов  Союза,  на  которых  обсуждаются
дальнейшие  направления  совместной  работы,  вырабатывается  стратегия
улучшения туристической привлекательности городов. 

В целях развития международных отношений продолжается сотрудничество
с 30 городами 18 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.

В  Торгово-промышленной  палате  Владимирской  области  состоялся
телемост городов-побратимов - Владимира и Бобруйска. В ходе телемоста свой
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потенциал представили компании  из Белоруссии и России.  Среди предприятий
нашего  города  были  ООО  «Славянка  Текстиль»,  ООО  «БМТ»,  ООО  «НПК
«АВТОПРИБОР», АО «РМ Нанотех»,ООО  ГК  «ВЭМЗ»,  ООО  НПФ  «Адгезив»,
АО  «Владимирский  хлебокомбинат»,  ООО  «НПП  БИОТУМ»,  ООО  «КИТ»,
Компания «ИТКОЛ».

В рамках улучшения материально-технической базы учреждений культуры
проведены ремонтные и  подготовительные работы на  сумму 9 750,1  тыс.  руб.,
в том числе за счет средств бюджета города 3 187,3 тыс. руб. произведен текущий
ремонт  системы  электроснабжения  в  Культурно-досуговом  комплексе,  ремонт
помещений в Выставочном комплексе и ДШИ № 2, ремонт системы отопления в
театре  «Разгуляй»,  текущий  ремонт  АПС  и  СОУЭ  в  здании  Дома  культуры
молодежи,  ремонт  кровли  в  Городском  Дворце  культуры  и  театре  «Разгуляй»,
ремонт отмостки ДК мкр. Оргтруд, ремонт помещений и кровли в Детской школе
хореографии,  ремонт  трансформаторной  (технической  подстанции)  в
Центральном парке и другие работы.

 Приобретено оборудования и инвентаря на сумму 15,6 млн руб., в том числе
за  счет  средств,  предусмотренных  на  реализацию  национального  проекта
«Культура» федерального проекта «Культурная среда» 11,9 млн руб.: музыкальные
инструменты,  учебная  литература  и  оборудование  в  ДШИ  № 3,  музыкальные
инструменты, мольберты, интерактивная доска, учебная литература в ДШИ № 6.
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