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Основные экономические и социальные показатели развития
муниципального образования город Владимир за 1 полугодие 2021 года

Численность населения на 01.01.2021, тыс.чел. 354,7

Январь-июнь
 2021

Январь-июнь 2021
в % к

январю-июню
2020

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по чистым видам экономической
деятельности (в ценах соответствующего периода),  

млн рублей 1,2:

64 980,6 117,03,8

добыча полезных ископаемых ...7 в 4,6 р.3,8

обрабатывающие  производства 47 791,8 116,63,8

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

15 102,1 115,93,8

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

2 082,5 138,43,8

Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей 
площади

37,4 37,0

Среднесписочная численность работающих

в экономике, тыс.человек1 100,15 99,16

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата одного работника1, рублей
43 023,05 108,96

Уровень безработицы 0,9 х
Численность официально зарегистрированных
безработных (на конец периода), человек

1 835 48,6

Количество вакансий 4956 121,8
Индекс потребительских цен, июнь % к декабрю 104,3 х

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-май 2021 г.
6  Январь-май 2021 г. в % к январю-маю 2020 г.
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).
8 Начиная с итогов за январь 2019 года статистическая информация, предоставляемая респондентами, не содержит данных за соответствующий
период  прошлого  года.  При  расчетах  динамики  показателей  в  качестве  информации  по  соответствующему  периоду  предыдущего  года
используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в предыдущем году.



3

Промышленность

В муниципальном образовании город Владимир осуществляют деятельность
79 крупных и средних промышленных предприятий и  3 организации сельского
хозяйства. 

Промышленными  организациями  города  за  январь  -  июнь  2021 года
отгружено  товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг
собственными  силами  по  крупным  и  средним  организациям  на  сумму
65,0 млрд руб.  (117,0% к  соответствующему периоду 2020 года).  Доля  объема
отгруженных товаров собственного производства предприятий города Владимира
в областном объеме отгруженной продукции  составила 21,1%.

Предприятиями  «обрабатывающих  производств»  за январь  -  июнь  т.г.
отгружено  товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг
собственными силами на сумму 47,8 млрд руб.,  или 116,6% к соответствующему
периоду 2020 года в действующих ценах.  Доля в общем объеме промышленного
производства составила 73,5%.

В  структуре  отгруженной  продукции  «обрабатывающих  производств»
производство  пищевых  продуктов  занимает  первое  место  по  объемам
отгруженных  товаров  (57,1%),  на  втором  месте  - производство  химических
веществ  и  химических  продуктов  (17,5%),  далее  производство  резиновых  и
пластмассовых  изделий  (7,8%), металлургическое  производство  (3,7%),
производство  автотранспортных  средств,  прицепов  и  полуприцепов  (2,3%),
готовых  металлических  изделий,  кроме  машин  и  оборудования  (2,2%),
компьютеров,  электронных  и  оптических  изделий  (1,7%). Суммарный  объем
отгруженных  товаров  организаций  этих  видов  составил  92,3% общего  объема
«обрабатывающих производств». 

Предприятиями по  производству пищевых продуктов за  январь - июнь т.г.
отгружено продовольственной продукции и оказано услуг на сумму 27,3 млрд руб.
(110,4% к соответствующему периоду 2020 года в действующих ценах).

Базовыми  организациями  данного  вида  деятельности  являются:
ЗАО  «Стародворские  колбасы»,  ЗАО  «Мясная  галерея»,  АО  «Владимирский
хлебокомбинат», АО ВКХП «Мукомол».

Предприятиями  по  производству  химических  веществ  и  химических
продуктов отгружено  товаров  на  сумму  8,4  млрд  руб., темп  роста  -  137,2%.
Базовыми  организациями  данного  вида  деятельности  являются:  ООО  «Дау
Изолан», ООО «Акрилан», ЗАО «Полицелл».

В  производстве  резиновых и пластмассовых изделий объем отгруженных
товаров  составил  3,7  млрд  руб.,  или  123,4% к  соответствующему  периоду
2020 года. Базовыми  организациями  данного  вида  деятельности  являются:
ПАО «ВХЗ», ООО «Грайнер Пэкэджин», ООО «Аптар Владимир».

Объем  отгруженных  товаров  по  виду  деятельности  металлургическое
производство составил  1,7  млрд  руб., темп  роста  137,9%. Базовыми
организациями  данного  вида  деятельности  являются  ООО  «Марчегалия  РУ»,
ООО «Владимирский завод прецизионных сплавов».

Предприятиями  по  производству  автотранспортных  средств,  прицепов  и
полуприцепов отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг  собственными  силами  на  сумму  1,1  млрд  руб., или  146,8% к  уровню
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2020 года.  Базовыми  организациями  данного  вида  деятельности  являются:
ООО «НПК «Автоприбор», ООО «Точмаш-Авто».

Объем  отгруженных  товаров  по  виду  деятельности  производство
компьютеров,  электронных и  оптических  изделий составил  0,8  млрд  руб.,  или
136,2% к  уровню  2020 года. На  показатель  повлияло  увеличение выпуска
продукции  предприятиями  оборонно-промышленного  комплекса  из-за  роста
гособоронзаказа. Базовыми организациями данного вида деятельности  являются
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», ФГУП ГНПП «Крона».

Предприятиями по «обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха» отгружено продукции на сумму 15,1 млрд руб., или
115,9%  к  соответствующему  периоду 2020 года.  Рост объемов  производства
тепловой  и  электрической  энергии  произошел из-за  увеличения  сроков
отопительного  сезона  в  связи  с  холодными погодными условиями. Базовыми
организациями  данного  вида  деятельности  являются:  Филиал  Владимирский
ПАО «Т Плюс», АО «ВКС».

Предприятиями по  «водоснабжению; водоотведению, организации сбора и
утилизации  отходов,  деятельности  по  ликвидации  загрязнений» отгружено
продукции, выполнено работ и услуг на сумму 2,1 млрд руб., темп роста 138,4% к
соответствующему  периоду 2020 года.  Базовыми  организациями  данного  вида
деятельности являются МУП «Владимирводоканал», ООО «Биотехнологии». 

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников
организаций  промышленности  за  январь  - май т.г. увеличилась  на  11,0%
(4 694,6  руб.)  и  составила  47 544,1 руб.,  в  т.ч.  по  видам  экономической
деятельности:  «обрабатывающие  производства» -  46 470,1 руб.  (111,9%),
«обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;  кондиционирование
воздуха» - 55 114,4 руб.  (108,2%), «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора  и  утилизации  отходов,  деятельность  по  ликвидации  загрязнений»  -
36 987,1 руб. (111,1%).

Среднесписочная  численность  работников  в  промышленности  в
январе  -  мае т.г. увеличилась  на  5,1%  (на  1 070 чел.)  по  сравнению  с
соответствующим периодом 2020 года и составила  21 849 чел.,  в том числе по
видам  экономической  деятельности:  «обрабатывающие  производства»  -
15 659  чел.  (106,4%), «обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;
кондиционирование  воздуха» -  4 535  чел.  (103,8%),  «водоснабжение;
водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации  отходов,  деятельность  по
ликвидации загрязнений» - 1655 чел. (98,1%).

По  данным  Владимирстата  по  состоянию  на  01.07.2021 просроченная
задолженность  по  заработной  плате  на  предприятиях  промышленных  видов
экономической деятельности отсутствовала. 

Агропромышленный сектор

Осуществляют  деятельность  3  организации  сельского  хозяйства.  Оборот
сельскохозяйственных  организаций  города  Владимира  в  январе  -  июне  т.г.
составил 1 396,6 млн руб.

Произведено мяса птицы (в живом весе) - 8 055 тонн, овощей - 4 129 тонн.
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Инвестиции

Объем  инвестиций  в  основной  капитал (без  субъектов  малого
предпринимательства) за январь-март 2021 года (данные Владимирстата) составил
3,2 млрд руб. (114,1% к 2020 году в сопоставимых ценах).

Значительная  доля  инвестиций  приходится  на:  обрабатывающие
производства (24,6% объема инвестиций);  обеспечение электрической энергией,
газом  и  паром;  кондиционирование  воздуха  (23,9%);  деятельность  в  области
информации  и  связи  (10,1%);  деятельность  профессиональная,  научная  и
техническая (7,9%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(6,1%);  торговля  оптовая  и  розничная;  ремонт  автотранспортных  средств  и
мотоциклов (4,6%); транспортировка и хранение (2,8%); деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений (0,5%).

Наибольшая  доля  инвестиций  в  основной  капитал  была  направлена  на
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и
хозяйственного  инвентаря  -  55,5%  и  на  вложения  в  здания  (кроме  жилых)  и
сооружения - 36,7%.

По  источникам  финансирования  инвестиции  в  основной  капитал
распределились  следующим  образом:  удельный  вес  собственных  средств
за  январь-март в 2021 году составил 70,9%, привлеченных средств -  29,1%, в  том
числе бюджетные средства - 15,0%.

За  январь-март  2021 года за  счет  реализации  инвестиционных  проектов
создано 254 новых рабочих мест, в т.ч. в промышленности - 52.

Наиболее  инвестиционно  активными  в  январе-марте 2021 года были
организации  по  виду  экономической  деятельности  «Обеспечение  электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», объем капиталовложений в
реконструкцию  и  развитие  тепловых  и  электрических  сетей  составил
754,9 млн руб.

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  в  промышленный  комплекс  в
январе-марте 2021 года  составил  1,5  млрд руб.  (46,8%  от  общего  объема
инвестиций).

Строительство

Строительный комплекс города представлен 26 предприятиями-заказчиками,
13  крупными  и  средними  подрядными  организациями,  8  наиболее  крупными
предприятиями  строительной  индустрии  и  промышленности  строительных
материалов, а также другими организациями, выполняющими специализированные
и вспомогательные работы.

За отчетный период проведено 10 заседаний комиссии по подготовке проекта
Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования  город
Владимир, на которых рассмотрено 58 вопросов.

В  сфере  градостроительства  проведено  6  общественных  обсуждений
документации по планировке  территорий.

Организациями  всех  форм  собственности,  включая  индивидуальных
застройщиков в отчетном периоде введено 37,4 тыс. кв. м жилья (230 квартир), что
в 2,7 раза меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

Заказчикам-застройщикам  выдано  23  разрешения  на  ввод  объектов  в
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эксплуатацию и  12 уведомлений о  соответствии строительства  индивидуальных
жилых домов.  Владимирским  городским  ипотечным фондом  за  I  полугодие  т.г.
выдано  114  ипотечных  кредита  на  сумму  191,62  млн  руб  (средняя  процентная
ставка по городу - 6,84%, по Владимирской области - 7,14%). В рамках программы
«Семейная  ипотека  с  государственной  поддержкой»  выданы  кредиты
8  семьям,  имеющим  второго  и  (или)  последующих  детей  по  пониженной
процентной ставке 6,0% (на 3-5 лет).  Ведется строительство ипотечного жилого
дома в ЖК «Династия» на ул.Д. Левитана (срок сдачи 31 декабря 2022 года). 

Стоимость 1 кв. м общей площади жилья в городе на II квартал 2021 года
утверждена  постановлением  администрации  города  Владимира  от  02.04.2021
№ 705 и составила 36 928 рублей.

В  целях  обеспечения  инженерной  и  транспортной  инфраструктурой
земельных участков для многодетных семей в текущем году выделены средства  на
строительство сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец.
Заключен контракт с победителем аукциона. 

В  условиях  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  системы
образования  города  Владимира»,  завершается  строительство  школы №  46  в
мкр.Коммунар на 1 100 мест. Техническая готовность объекта по состоянию на
01.07.2021 г. - 89%.

Продолжается реконструкция участка дороги ул.Чапаева. Срок завершения
работ - 31.10.2021. Выполняется  строительство автомобильной дороги Рпенский
проезд  (2,2  км),  срок  завершения  -  апрель  2023  года. Техническая  готовность
объекта 8%. 

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
230 юридических лиц, в том числе: 10 муниципальных унитарных предприятий,
1  муниципальное  казенное  предприятие,  216 муниципальных  учреждений
(34 автономных, 28 казенных, 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 30.06.2021 составляет 13,9 млрд руб., в том числе имущества казны
- 5,1 млрд руб.

Продолжена  работа  по  актуализации реестра  объектов  муниципального
жилищного  фонда.  В  казне  значится  4 269 жилых  помещений,
1 080 объектов  закреплены на  праве  оперативного  управления  за
МКП  г.Владимира  «Жилищно-коммунальное  хозяйство». В  отчетном  периоде
исключено 115 объектов жилищного фонда, из них 101 в связи с приватизацией.   

В  муниципальную  собственность  из  государственной  собственности
Владимирской области приняты 24 единицы движимого имущества. 

От  использования  и  реализации  муниципального  имущества  в  бюджет
города поступило  102,0 млн руб. (из них от использования -  77,3 млн руб., от
реализации - 24,7 млн руб.).
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По  состоянию  на  30.06.2021 заключено  284 договора  аренды
муниципальных  объектов  недвижимости  общей  площадью  36,9 тыс.  кв.  м,
включенных в состав муниципальной казны и закрепленных за муниципальными
казенными учреждениями.

Организовано  216 аукционов  по  продаже  прав  на  заключение  договоров
аренды  в  отношении  106 объектов  муниципального  нежилого  фонда.  По
результатам торгов и с единственным участником торгов заключено 47 договоров
аренды. 

В адрес  арендаторов  муниципального  имущества  подготовлено  и
направлено  73 претензии на  сумму  14,1 млн  руб.,  36 исковых заявлений о
взыскании арендной платы на сумму 7,4 млн руб. 

Земельные отношения

Площадь  муниципального  образования  составляет  32 967,0  га.
В  федеральной  собственности  находятся  45,0%  земель,  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  7075 договоров на общую
арендуемую площадь  5 075 тыс. кв. м.  В  бюджет  города  от  аренды земельных
участков по состоянию на 01.07.2021 поступило 128,3 млн руб.

По результатам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило
30,1 млн руб.

Заключено и оплачено  26 договоров купли-продажи земельных участков с
юридическими  и  физическими  лицами,  собственниками  зданий,  строений  и
сооружений, а так же для целей не связанных со строительством, поступления в
бюджет города составили 16,1 млн руб. 

Организовано 2 аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков.

За 1 полугодие т.г. предоставлено бесплатно 12 земельных участков общей
площадью  11 731  кв.  м  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.

Продолжена  работа  по  разграничению государственной собственности  на
землю,  в  результате  которой  на  01.07.2020  зарегистрировано  право
муниципальной  собственности  на  24 земельных  участка площадью
89,5 тыс. кв. м. Всего в процессе разграничения государственной собственности
на землю зарегистрирован 1 825 земельных участков площадью 186,4 тыс. кв. м. 

Транспорт и связь

Транспортное  обслуживание  пассажиров  осуществляют  311  единиц
общественного  транспорта,  в  том  числе  65  троллейбусов  и  246  автобусов по
7  троллейбусным  и  37 автобусным  маршрутам.  Ежедневно  общественным
транспортом  пользуются  171,9 тысяч  жителей  и  гостей  областного  центра.
(троллейбусами - 38,4 тыс. чел., автобусами - 133,5 тыс. чел.).

Перевозку  пассажиров  осуществляют  АО  «Владимирпассажиртранс»  и
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7 перевозчиков частной формы собственности.
Автобусами  внутригородского  сообщения  за  отчетный  период  выполнено

552,7  тыс. рейсов  (1  полугодие  2020  г.  -  577,3  тыс.  рейсов)  и  перевезено
24,4 млн  чел.  (1  полугодие  2020 г.  -  26,0 млн  чел.),  горэлектротранспортом
выполнено  277,3  тыс.  рейсов  (1  полугодие  2020 г.  -  239,4 тыс.  рейсов)  и
перевезено 6,9 млн чел. (1 полугодие 2020 г. - 5,9 млн чел.).

Функционируют  28  социальных  маршрутов,  в  т.ч.  21  автобусный
и 7 троллейбусных,  по которым осуществляют перевозки 124 автобуса большой
вместимости. Льготные категории пассажиров пользуются электронной транспортной
картой.

Во всех городских автобусах и троллейбусах работает система безналичной
оплаты проезда.

Оптимизировано направление действующей маршрутной сети.
С  января  т.г.  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. 

В  текущем  году  произошла  смена  перевозчика  на  части  маршрутов
общественного  транспорта.  В связи  с  односторонним  отказом  перевозчика
ООО «АДМ» от обслуживания маршрутов №№ 6С, 7С, 9С, 11С, 13С, 14С, 15, 20С,
21С, 22, 22С, 25, 27, 29С, 32, 54, 55С, 56 комиссией по организации перевозки
пассажиров транспортом общего пользования принято решение об обслуживании
указанных  маршрутов  другими  перевозчиками,  а  именно:  ООО  «ОКТО»,
АО «Владимирпассажиртранс», ООО «РТС», ООО «Транссовт».

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.

На  182 остановочных площадках города  (в т.ч. мкр.Мостострой,  п.Лесной,
мкр.Оргтруд,  с.Спасское,  мкр.Юрьевец,  мкр.Энергетик,  д.Уварово,  жилой район
Сновицы-Веризино, мкр.Лунево) размещена новая схема городских автобусных и
троллейбусных маршрутов.

Проведено: 17 городских  комиссий по  организации  перевозки  пассажиров,
96 выездных проверок исполнения перевозчиками условий контрактов на перевозку
пассажиров,  составлено  222 уведомления перевозчикам об устранении выявленных
нарушений, 48 проверок работы электронных остановочных табло.

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  предоставляют  населению  31  отделение  почтовой  связи
АО «Почта России».  С  помощью официального  сайта  Почты России  появилась
возможность  получения  услуг  связи  не  выходя  из  дома:  предварительной
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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 в высоком цифровом
качестве.  Жителям  оказывается  консультационная  помощь  по  решению
организационных  и  технических  вопросов  приема  цифрового  сигнала
телевещания.

Потребительский рынок и сфера услуг

Инфраструктура  потребительского  рынка  и  услуг  насчитывает более
4,3 тыс. объектов торговли, в том числе 1 380 магазинов, 54 торговых центра и
комплекса, 541 предприятий общественного питания, 449 оптовых предприятий и
409 нестационарных  торговых  объектов,  1 450  предприятий  бытового
обслуживания.

Обеспеченность  торговыми  площадями  в  расчете  на  1000  жителей
составила  1 273,3  кв.м,  что  в 1,9 раза  выше  установленного  норматива
(647 кв.м.).

В  связи  с  последствиями  распространения  коронавирусной  инфекции
отмечается  снижение  количества  открытых  объектов.  За  отчётный  период
открылось 7 магазинов на  26 рабочих  мест, закрылось  13  предприятий
общественного питания на 210 рабочих мест.

Торговая  отрасль  продолжает  оставаться  лидером  по  обеспечению
занятости  для  населения  и  является  местом  занятости  для  высвобождаемых
работников производственных секторов.

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  63  местных  розничных  сетей.  Наиболее  крупные  сети:
«Магнит»  (61  магазин)  и  «Магнит-Косметик»  (18  магазинов),  «Бристоль»
(54  магазина),  Х5  Group  (53  магазина  «Пятерочка»,  «Перекресток»),  «Дикси»
(16  магазинов),  «Верный»  (11  магазинов).  Доля  сетевых  магазинов  в  общем
количестве магазинов составляет 44,9%.

На  территории  города  работают  5  ярмарок  и  ярмарочных  площадок,  на
которых оборудовано 102 торговых места.

Функционируют 240 объектов социальной направленности, в т.ч. магазины
дискаунтеры «Ашан», «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Верный», «Копеечка», в
которых  предоставляются различные  скидки  социально  незащищенным  слоям
населения.  В  магазинах  «Пятерочка»,  «Перекресток»,  «Верный»  можно
приобрести товары в утренние часы со скидкой для пенсионеров до 10%.
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Работает 541 предприятие общественного питания на 30,4 тыс. посадочных
мест,  в  т.ч.  438  предприятий общедоступной  сети  на  16,1  тыс. мест
(25 ресторанов, 135 кафе, 53 бара 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 (40,0%), предприятий быстрого обслуживания (37,2%), школьных,
студенческих  столовых и  столовых  при  предприятиях  и  организациях  (21,5%),
общедоступных столовых (4,1%), закусочных (2,2%).

В весенне-летний период при стационарных предприятиях общественного
питания открылись 53 летних кафе, в т.ч. в центральной части города 35 летних
кафе.

В настоящее  время в  городе  475  предприятий потребительского  рынка  и
услуг  имеют  условия  для  доступа  инвалидов,  из  них  около  300  наиболее
востребованы инвалидами и другими маломобильными группами населения.

В  целях  контроля  ценовой  ситуации  на  продовольственном  рынке
г. Владимира еженедельно проводится мониторинг цен на фиксированный набор
продовольственных товаров из 28 наименований товаров. 

Бытовые услуги населению предоставляют более 1430 организаций службы
быта  и  45  коллективных  средства  размещения  (номерной  фонд  -  1593  ед.,
вместимостью  3535  чел.).  В  данных  сферах  экономики  города  занято  более
7,0  тысяч  человек.  В  отчетном  периоде  ситуация  на  рынке  оказания  услуг
оставалась стабильной, стоимость услуг на многих предприятиях не изменилась,
относительно к уровню цен 2020 года.

В  связи  со  смягчением  в  стране  обстановки  по  распространению
коронавирусной  инфекции  улучшилась  ситуация  в  гостиничном  бизнесе.
Активное  развитие  получил  внутренний  туризм,  увеличился  турпоток  во
Владимир и Владимирскую область. 

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) и «Владимир» (ул.Б. Московская, д.74) проводят ремонт
фасадов. 

Продолжается  работа  по классификации гостиниц.  Пять  гостиниц города
(«Левитанъ»,  «INVITE  HOTEL»,  «Честер»,  «Ильинка-отель»,  «Отель
«Боголюбский»),  мини-отель «Семязино» и хостел «Sketch  mini  hotel» провели
классификацию своих объектов по «системе звезд», в результате чего гостиницы
«Честер», «Ильинка-отель» и «Отель «Боголюбский» получили «4 звезды», мини-
отель  «Семязино»  -  «3  звезды»,  гостиница  «INVITE  HOTEL»  -  «2  звезды»,
гостинице «Левитанъ» и  хостелу «Sketch  mini  hotel»  присвоена категория  «без
звезд».  Таким  образом,  в  городе  всего  25  коллективных  средств  размещения
работают по «системе звезд»: «без звезд» - 5 гостиниц, «2 звезды» - 5 гостиниц,
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«3 звезды» - 10 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,  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  т.г.  ветераны Великой
Отечественной  войны  могли  воспользоваться  бесплатными  услугами
общественных  бань  «Оздоровительный комплекс  «Абсолют  +»  (ул.Строителей,
д.5 и ул.Северная, д.20).

Семь  предприятий  бытового  обслуживания населения  приняли участие  в
интернет  -  конкурсе  на  лучшее  Новогоднее  оформление  «Владимир  -  это  мы,
Новый год - 2021» и были отмечены дипломами и памятными подарками.

Малый бизнес

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 22,2 тыс. субъектов,
из них 7,6 тыс. малых, средних и микропредприятий, 10,6 тыс. индивидуальных
предпринимателей и 4,0 тыс. самозанятых.

Общая численность  занятых в малом и среднем предпринимательстве  по
оценке  составила  66,3 тыс.  человек,  включая  работников  малых  и  средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что
составляет 40,9% от общего числа занятых в экономике города. 

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в
торговле, общественном питании, бытовых услугах - 41,9%. В транспорте и связи
занято  -  13,8% субъектов,  в  строительстве  -  9,9%,  операции  с  недвижимым
имуществом  осуществляют  -  8,5%,  в  обрабатывающих  производствах  занято  -
8,4%, в  образовании,  здравоохранении  и  спорте  -  3,8%,  бухгалтерские и
юридические услуги осуществляют - 2,5%,  в области архитектуры - 2,4%, в сфере
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туризма - 1,0%,  осуществляют страхование и другие финансовые услуги -  1,0%,
прочие виды деятельности - 6,8%. 

Доходы  бюджета  от  деятельности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  (включая  поступления  от  упрощенной  системы
налогообложения, от налога на доходы физических лиц, приобретённых патентов
по определённым видам предпринимательской деятельности, доходы от продажи
и  сдачи  в  аренду  муниципального  имущества)  составили  529,9 млн  руб.  или
18,8% собственных доходов бюджета города.

В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы содействия
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  финансовую  поддержку
получили 13 субъектов малого и среднего предпринимательства  на общую сумму
753,3 тыс руб., т.ч.:

- 8 субъектам  производственной  сферы  компенсирована  часть  затрат  на
участие в выездных выставках на общую сумму 722,2 тыс руб.;

- 5 субъектам  возмещены  затраты  за  обучение  собственников  или
работников организаций  на общую сумму 31,1 тыс. руб.

В рамках оказания имущественной поддержки:
- заключено 160 договоров аренды в отношении 161 объекта муниципальной

недвижимости,  включённых в состав муниципальной казны и закреплённых на
праве оперативного управления за  муниципальными казёнными учреждениями,
общей площадью 15 094,94 кв. м;

- реализовано  в  собственность  7 нежилых помещений общей  площадью
856,6 кв. м;

- при расчёте арендной платы по 9 договорам аренды с субъектами малого
предпринимательства был применён коэффициент муниципальной опеки;

- заключено  7  договоров  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 581,9 млн руб., что составляет
20,0%  планируемого  годового  объёма  закупок,  за  исключением  заказов,
размещенных у монополистов и у единственного поставщика.

В  рамках  оказания  информационной поддержки  проведено  2  семинара  и
2 мастер-класса для  150 субъектов предпринимательства.

Продолжена  работа  муниципального  Центра  поддержки
предпринимательства,  которым  за  отчётный  период  субъектам  малого
предпринимательства оказано  1073  услуги  консультационного  и
информационного характера.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Услуги  по  управлению  многоквартирными  домами  оказывают
46 управляющих организаций,  включая  одно  муниципальное  казённое
предприятие  города  Владимира  «Жилищное  коммунальное  хозяйство»  и  одно
муниципальное  унитарное  предприятие  города  Владимира  «Государственная
управляющая компания». 



13

В  управлении  муниципальных  предприятий  522 многоквартирных  дома
(20,06% от общего количества многоквартирных домов), 44 частные управляющие
организации обслуживают 1 296 домов  (49,81%),  непосредственное  управление
собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  реализуют 339 домов
(13,03%),  ТСЖ (ТСН),  ЖСК  управляют  445 многоквартирными домами  (всего
17,10%).

Решается  важнейшая  социальная  задача  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах.  На  2021 год  запланировано  выполнить
капитальный ремонт  в  89  многоквартирном доме  на  сумму 297,1 млн руб.  По
состоянию на 01.07.2021 капитальный ремонт  выполнен  в  20 многоквартирных
домах на сумму 47,9 млн руб. (16 крыш, 3 фасада, 2 лифта в 1 доме).

Кроме   того,  в  городе  спешно  реализуется  «бонусная»  программа
капитального  ремонта  многоквартирных  домов,  по  которой  выполняется
капитальный  ремонт  общего  имущества  многоквартирных  домов,  где  оплата
взносов  на  капитальный  ремонт  составляет  100%  и  выше.  В  2021  году
запланировано  выполнить  капитальный  ремонт  в  3  многоквартирных  домах
(2 крыши и 1 фасад). 

С  целью  решения  задач  по  улучшению  условий  проживания  горожан
проведено  6 заседаний межведомственной  комиссии  о  признании  помещения
непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции, на которых были рассмотрены вопросы
технического  состояния  10 объектов  (2 многоквартирных дома признаны
аварийными).

В  настоящее  время  требуется  произвести  расселение  56  аварийных
многоквартирных домов, общей площадью 23,35 тыс. кв. м (1030 чел.).

Для  обеспечения  надежности  работы  наружного  освещения  произведен
монтаж 17 112 м провода, в т.ч. 13 255 м самонесущего изолированного провода;
установлено  27 опор; выполнены работы по ремонту  940 светильников; замене
486 светильников и 1 564 ламп.

В  2021  году  МУП  «Владимирводоканал»  на  выполнение  работ  по
содержанию и ремонту систем ливневой канализации направлено 9,3 млн руб. 

В отчетном периоде выполнен капитальный ремонт 44 смотровых колодцев,
22 дождеприемников, заменено 76,0 пог. м трубопроводов, произведена промывки
430  пог.  м  трубопровода,  очистка  220 смотровых  колодцев  и
394 дождеприемников.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Энергосбережение  и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире» по Лыбедской
магистрали  заменены  207  старых  светильников на  энергоэффективные
светодиодные (3,0 млн руб.). 

Благоустройство

Протяженность дорог общего пользования на 01.01.2021 - 424,2 км. Доля
протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных
дорог общего пользования местного значения на 01.01.2021 составила 44,4%.

На  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
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местного  значения  в  2021  году  предусмотрено  порядка  421 млн  руб.  за  счет
средств бюджета всех уровней, в том числе 250 млн руб. в рамках реализации
национального  проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги
города Владимира».

В рамках реализации мероприятий программы «Формирование современной
городской  среды  на  территории  города  Владимира»  планируется  освоить
104,7 млн руб.  на благоустройство:  31 дворовой территории,  парка культуры и
отдыха Добросельский (II этап). Работы по благоустройству дворовых территорий
выполнены в полном объеме.

Кроме того  в  рамках реализации мероприятий муниципальных программ
«Благоустройство территории города Владимира» и «Дорожное хозяйство города
Владимира»  в  2021  году  проводится  работы  по  благоустройству  территории
города в соответствии с перечнем наказов избирателей (46,2 млн руб.).

В  отчетном  периоде проводились  работы  по  содержанию  18  кладбищ
(уборка и расчистка от снега внутриквартальных проездов и дорог, подъездных
путей, посыпка противогололедной смесью, распиловка и вывоз 15 поваленных
деревьев). 

Выполнена  обрезка  1 422 деревьев,  валка  1 217,7  куб.  м  аварийных
деревьев,  обустройство  и  содержание  цветников  площадью  4,7  тыс.  кв.  м,
содержание:  30  объектов  живой  изгороди,   65  скверов,  бульваров,  парков,
родников, 73 лестниц;  15 памятников, 24 детских площадок.

Наружная реклама

Наружная  реклама  является  одним  из  наиболее  эффективных  средств
распространения информации.

Доходы  бюджета  города  от  размещения  наружной  рекламы  составили
19,3 млн руб. 

Выдано  378 разрешений на  конструкции,  не  содержащие  рекламной
информации, 73 разрешения на  установку рекламных конструкций,  согласовано
13 единых проектов на рекламно-информационное оформление фасадов зданий.

Выявлено  458 незаконно  установленных  рекламных  и  нерекламных
конструкций, демонтирован 191 рекламный объект.

Под  размещение  социальной  рекламы  были  использованы
81 поверхности, размещено 362 видеоролика, 270 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»,
«Телефонные мошенники», «Заплати налоги».

Бюджет

В  бюджет  города  за  I  полугодие т.г. поступило  доходов  в  сумме
4 433,0 млн руб. или  44,8% к плану года.  Налоговых и неналоговых доходов в
бюджет  города  поступило  1 816,1 млн  руб.  или  45,2%  от  годовых  плановых
назначений, безвозмездных поступлений - 2 616,9 млн руб. или 44,5%. 

Основными доходными источниками бюджета города являлись: 
-  налог на доходы физических лиц -  830,6 млн руб. или  18,7% от общей
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суммы поступивших доходов;
- земельный налог - 287,2 млн руб. или 6,5%;
-  налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения - 189,4 млн руб. или 4,3%;
- доходы от арендной платы за земельные участки - 128,3 млн руб. или 2,9%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -

70,9 млн руб. или 1,6%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 48,7 млн руб. или

1,1%;
- доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов  -

44,6 млн руб. или 1,0%.
Доля  собственных  доходов  местного  бюджета  в  общем  объеме  доходов

бюджета муниципального образования составила 63,7%.
Бюджетная  обеспеченность  в  расчете  на  одного  жителя  составила

12,5 тыс. руб.
Расходы бюджета города исполнены в сумме  4252,1 млн руб. или  42,1% 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 503,8 216,1 42,9

03
Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность

39,6 18,3 46,2

04 Национальная экономика 2104,7 421,2 20
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 714,7 190,3 26,6
06 Охрана окружающей среды 7,6 3,5 46,1
07 Образование 54383 2786,2 51,2
08 Культура и кинематография 311,3 152,8 49,1
10 Социальная политика 630,7 306,2 48,5
11 Физическая культура и спорт 249,9 135,6 54,3
12 Средства массовой информации 7,6 2,3 30,3

13
Обслуживание  государственного  и
муниципального долга

100,4 19,6 19,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 10108,6 4252,1 42,1

Расходы  на  социальную  сферу  за  отчетный  период  составили
3 380,8 руб.  или  79,5%  общего  объема  расходов,  на  жилищно-коммунальное
хозяйство - 190,3 млн руб. или 4,5%. 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. 

Расходы  по  адресной  инвестиционной  программе  города  составили
483,1 млн руб., при плане 2069,8 млн руб. или 23,3%. 
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Жилищная политика

В  администрации  города  Владимира  на  01.07.2021 состоят  на  учете  в
качестве нуждающихся в жилых помещениях  560 семей. Кроме того,  признаны
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий:  646 молодых семей;
159 многодетных  семей;  37 семей муниципальных  служащих  и  работников
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов.

Жилые  помещения  по  договорам  социального  найма  предоставлены
4 семьям, в т.ч. 2 семьям из числа малоимущих граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 1 семье, проживающей в аварийном
доме,  1  семье,  проживающей в  доме,  подлежащему сносу в  связи с  развитием
застроенной территории.

В  отчетном  периоде  в  рамках  обеспечения жильем  отдельных  категорий
граждан, установленных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» предоставлена субсидия 4 инвалидам.

Свидетельства  о  праве  на  получение  субсидии  или  социальной  выплаты
выданы:

- 5 семьям работников бюджетной сферы;
-  39 молодым семьям,  из  них  28 семей  многодетные  (на  приобретение

жилого  помещения  или  создание  объекта  индивидуального  жилищного
строительства);

- 21 многодетной семье (на строительство индивидуального жилого дома).

Доходы населения

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников
организаций  (без  учета  субъектов  малого  предпринимательства)  за
январь-май т.г. сложилась в размере 43 023,0 руб. и увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом 2020 г. на 8,9%.

Сохраняется  существенная  дифференциация  в  заработной  плате  между
различными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда у
работников по  производству текстильных изделий  - 73 151,6 руб., что в 1,9 раза
выше среднемесячной заработной платы по городу.

Наиболее  высокие  темпы  роста  заработной  платы  отмечаются  в
организациях  следующих  видов  экономической  деятельности:  производство
текстильных изделий -  328,1%, производство кожи и изделий из кожи - 170,5%,
производство  машин  и  оборудования,  не  включенных  в  другие  группировки  -
129,1%,  производство  автотранспортных  средств,  прицепов  и  полуприцепов  -
127,5%,  производство  напитков  -  127,1%,  производство  металлургическое  -
122,7%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 121,3%,
торговля оптовая и розничная - 116,2%.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области по состоянию на 01.07.2021 просроченная
задолженность по заработной плате отсутствует.

Рынок труда

Среднесписочная  численность  работников  по  хозяйственным  видам
экономической деятельности (без внешних совместителей) по организациям (без
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учета  субъектов  малого  предпринимательства)  за  январь  -  май т.г.  составила
100,1 тыс. чел. и сократилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 г.
на 0,9%.

Рост  численности  работающих  наблюдался  по  видам  экономической
деятельности:  обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели,  производство  изделий из  соломки и материалов для  плетения  в
2,8  раза,  строительство  на  71,2%,  производство  автотранспортных  средств,
прицепов  и  полуприцепов  на  24,5%,  производство  машин  и  оборудования,  не
включенных  в  другие  группировки  на  14,7%,  ремонт  и  монтаж  машин  и
оборудования  на  9,7%,  производство  химических  веществ  и  химических
продуктов на 9,1% и др.

По данным ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» по
состоянию на  21.07.2021 численность граждан, состоявших на учете  составляет
2 518  чел.,  в  том  числе  в  качестве  официально  безработных  зарегистрировано
1 825 чел. Число официально зарегистрированных безработных  по сравнению с
началом года сократилось в 3,6 раза (численность безработных на  01.01.2021 -
6 637 чел.).

Уровень зарегистрированной безработицы на  21.07.2021 составил  0,9% (на
13.01.2021 - 3,2%).

Потребность  в  работниках,  заявленная  работодателями,  составила
5 579 вакансий.

Физическая культура и спорт

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

Систематически  физической  культурой  и  спортом  занимаются
164,8 тыс. чел. или 49,2%.

В  рамках  развития  физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО  в
федеральной системе зарегистрировано более 33,0 тыс. человек, что составляет
9,3% от общей численности населения города.

В  целях развития  и  популяризации  комплекса  ГТО  проведены  «Зимний
муниципальный фестиваль ВФСК ГТО» и 2 этапа сдачи норм ГТО, в которых
приняли участие более 250 человек.

Проведено  216  спортивных  и  физкультурных  мероприятий,  в  которых
приняли участие около 25,0 тыс. жителей города.

Завершился зимний чемпионат города по мини-футболу, в котором приняли
участие 140 команд и более 2300 человек.

В зимний период продолжили функционирование 5 катков,  19 хоккейных
кортов  и  три  лыжные  трассы  (парк  «Дружба»,  парк  «Загородный»,  в  районе
ул.Растопчина).  В  Ледовом  комплексе  «Владимир»  сеансы  массового  катания
посетили более 7,0 тыс. человек.

В городской эстафете  среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений  приняли  участие  414  человек  в  рамках  физкультурно-
оздоровительного мероприятия «Малышок».
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Всероссийская массовая акция «Лыжня России 2021», проходившая в парке
культуры  и  отдыха  «Дружба»  собрала  более  3,0  тыс.  участников,  спортивный
праздник,  посвященный  Победе  в  Великой  Отечественной  войне  около
2,5 тыс. чел., лыжный марафон памяти А.А.Прокуророва более 500 участников.

Хоккейный клуб «Владимир» стал победителем чемпионата Владимирской
области,  а  мини-футбольный  клуб  «Князь  Владимир»  занял  1-е  место  в
Первенстве АМФ «Золотое кольцо» среди любительских команд 1-й лиги в сезоне
2020-2021 гг.

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

Функционирует  21  спортивный  клуб  по  месту  жительства  с  общим
количеством детей и молодежи более 1,8 тыс. чел.

Воспитанники  владимирских  спортивных  школ  приняли  участие  в
57  межрегиональных  спортивных  соревнованиях,  84  всероссийских  и
7 международных турнирах. Всего же спортсмены приняли участие более чем в
280 спортивных соревнованиях различного уровня.  

Наилучшими результатами спортсменов на соревнованиях стали:
Карцев  Александр  -  абсолютный  чемпион  России  по  спортивной

гимнастике;
Ростов  Алексей,  Прокопьев  Кирилл,  Кривунец  Сергей,  Кибартас  Илья  -

чемпионы России по спортивной гимнастике в командном зачете;
Абуязид Манцигов - Чемпион России по греко-римской борьбе;
Артур Саргсян - Чемпион России по греко-римской борьбе;
Шкатова Ангелина - победитель чемпионата Европы в командном зачете по

художественной гимнастике.
Лысенко Алена - серебряный призер Кубка России по лёгкой атлетике;
Вера Муратова - победитель кубка мира по спорту ПОДА (пауэрлифтинг);
Баймасханов Мовсар - Чемпион Мира по рукопашному бою;
Анастасия Хомячкова - чемпионка Европы по самбо. 
Среди  команд  учреждений  среднего  профессионального  образования

проведены соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, волейболу,
мини-футболу, многоборье ГТО, легкоатлетической эстафеты. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» (региональный
проект  «Спорт  -  норма  жизни») приобретены  спортивный  инвентарь  и
оборудование на сумму 0,6 млн руб. в МБУ СШОР по спортивной гимнастике
им. Н.Г.Толкачева (магнезия, сетка и музыкальный центр).

Проведена работа по приведению в нормативное состояние муниципальных
учреждений,  осуществляющих реализацию программ спортивной  подготовки  в
соответствии  с  требованиями  федеральных  стандартов  спортивной  подготовки
(на  сумму  5,5  млн  руб.):  приобретен  спортивный  инвентарь,  экипировка  и
спортивное  оборудование  в  9  муниципальных  детско-юношеских  спортивных
школ и школ олимпийского резерва (на сумму 18,4 млн руб.).

Объем предоставленных платных услуг составил 22,2 млн руб. 
Профинансирован  АНО  «Футбольный  клуб  «Торпедо  -  Владимир»  -

7,6 млн руб. (2020 год - 8,2 млн руб.).
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Образование

Система образования включает 164 образовательных учреждения различных
видов и типов, в том числе 51 общеобразовательное учреждение, 89 дошкольных
образовательных  учреждений,  4  частных  дошкольных  образовательных
учреждения, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.

В  93  дошкольных  образовательных учреждениях  дошкольное  образование
получают 21,7 тыс. детей.

 Всего на 01.07.2021 введено  260 новых мест для дошкольников. В рамках
национального  проекта  «Демография»  (региональный  проект  «Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте
до 3-х лет») с 1 марта 2021 года 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 в ДОУ №8 - 25 мест, в ДОУ № 48 - 20 мест.

На  базе  49 дошкольных  образовательных  учреждений  работают
74 инновационные площадки:  23  федеральные инновационные площадки,
1  региональная  инновационная  площадка  (ДОУ  №  13),  29 региональных
стажерских  площадок,  15  муниципальных  инновационных  площадок,
2  инновационных  (опорных)  площадки  Владимирского  государственного
университета  (ДОУ  №№  54,  72  «Ресурсная  платформа  педагогического
образования»), 4 ресурсных центра на базе образовательных организаций. 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  с  целью  обеспечения  дошкольным
образованием детей с разными физическими возможностями в городе проводится
работа  по  созданию  условий  для  получения  ими  дошкольного  образования.
Функционируют  59  групп  компенсирующей  направленности  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья:  с  речевой  патологией,  патологией
органов  зрения,  нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  умственной
отсталостью,  нарушением  слуха,  расстройством  аутистического  спектра,  со
сложными дефектами. 

С  01.09.2021  в  детских  садах  дополнительно  открываются  группы
компенсирующей  направленности:  2  группы  -  для  детей  с  расстройством
аутистического  спектра  в  ДОУ  №  31,  116;  1  группа  для  детей  с  умственной
отсталостью в ДОУ № 102 и 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи в
ДОУ № 101, 104.

В 5 детских садах (№№ 4, 31, 33, 71, 125) организованы кратковременное
посещение  компенсирующих групп  для  20 детей,  занятия  на  дому  для  14 чел.
Услугами дошкольного образования охвачено 100% детей-инвалидов в возрасте от
1,5 до 7 лет, родители которых подали заявление на устройство ребенка в ДОУ .

В XV городском конкурсе «Детский сад года» победителями стали: I место -
«Детский сад № 7»; II место - «Детский сад № 12» и «Детский сад № 48»; III место
- «Детский сад № 103» и «Детский сад № 107», общая сумма полученных грантов в
размере 1,5 млн руб. использована на улучшение материально-технической базы
детских садов.
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Функционируют  50  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  с
общим количеством учащихся 38,3 тыс. чел., 1 негосударственное образовательное
учреждение Православная гимназия (125 чел.). 

На базе  30 общеобразовательных учреждений работает  39 инновационных
площадок.

 В  классах  повышенного  уровня  подготовки  в  2020/2021  учебном  году
обучались более 7500 учащихся.

По  Федеральному  государственному  стандарту  общего  образования
обучаются  95,6%  учащихся  (1-10  классов  всех  школ),  в  «пилотном»  режиме
стандарты  среднего  общего  образования  осваивают  54  учащихся  11-х  классов
гимназии № 23.

В рамках национального проекта «Образование» реализуются региональные
проекты:  «Цифровая  образовательная  среда»,  «Современная  школа»,  «Успех
каждого ребенка».

В рамках проекта «Современная школа» достигнуты следующие показатели:
- количество обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения

и наставничества  около 4,0  тыс. чел.  (10% от  общего количества  обучающихся
1-11 классов, план - 10%); 

-  количество  организаций,  реализующих  программы  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в  сетевой  форме  составило
24  образовательных  организации,  что  составляет  48%  от  общего  числа
образовательных организаций города; 

-  в  4  организациях  дополнительного  образования  реализуются  механизмы
вовлечения  общественно-деловых  объединений  и  участвуют  представители
работодателей  в  принятии  решений  по  вопросам  управления  развитием
образовательных  организаций (100%  от  общего  числа  организаций
дополнительного образования).

В рамках проекта «Успех каждого ребенка»:
-  75%  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  охвачены  дополнительным

образованием; к 2024 году - 78,5% детей от 5 до 18 лет должны быть охвачены
дополнительным образованием.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование»:

-  на  01.07.2021  г.  28 общеобразовательных  организаций,  43 дошкольных
образовательных  организаций  и  4  учреждения  дополнительного  образования
подключены к автоматизированной информационной системе «Платформа сайтов»;

-  50  общеобразовательных  учреждений,  в  том  числе  ГМУК  №  2,
подключены  к  региональной  информационной  системе  электронного  и
дистанционного обучения.

Ежегодно более  95% обучающихся  получают свидетельство  о  присвоении
квалификации по профессии.  Дополнительное образование детей организовано в
19 муниципальных учреждениях дополнительного образования города, а также в
объединениях  общеобразовательных  учреждений.  По  программам
дополнительного  образования  в  городе  занимаются  более  36,5  тыс.  детей  и
подростков.

МАУДО  «Станция  юных  натуралистов  «Патриарший  сад»  и  МАУДО
«Дворец детского (юношеского) творчества в рамках подпроекта «Успех каждого
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ребенка» разработали и реализовывали программы дополнительного образования
для 235 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Реализуется  проект  по  обучению  1,7  тыс.  детей  правилам  безопасности
дорожного  движения  с  помощью  автомобиля  «Лаборатория  безопасности»
Юношеской автомобильной школы. 

Учащиеся  школ  города,  воспитанники  учреждений  дополнительного
образования принимают участие в мероприятиях международного, всероссийского
и областного уровней.  В 1 полугодии  т.г. в  12 таких мероприятиях учащиеся и
воспитанники  учреждений  дополнительного  образования  становились
победителями и призерами. 

В образовательных учреждениях работает более 4000 педагогов.
За 1 полугодие т.г. поощрены 397 педагогов, в том числе Почетной грамотой

Департамента  образования  Владимирской  области  -  18  педагогов,  Почетной
грамотой  администрации  города  -  24  чел.,  Благодарственным  письмом
администрации  города  -  90  чел.,  Благодарностью  администрации  -  10  чел.,
Почетной грамотой Законодательного собрания Владимирской области - 2 чел.,
Благодарственным  письмом  Законодательного  Собрания  области  -  4  чел.,
Благодарностью администрации Владимирской области - 1 чел.

Победителем  XXIX городского  конкурса  «Педагог  года»  в  номинации
«Лучший педагог системы дошкольного образования» стала воспитатель детского
сада № 66 Гудеева Лана Игоревна, «Лучшим педагогом общего (дополнительного)
образования»  признана  учитель  физики  средней  общеобразовательной  школы
№ 49 Ермилова Анна Николаевна.

Морозова  Татьяна  Вячеславовна,  воспитатель  детского  сада  № 13,  стала
победителем в номинации «Воспитатель» регионального конкурса «Педагог года
Владимирской области».

Средняя заработная плата педагогических работников бюджетной сферы на
01.07.2021 составила:

-  педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений  (план  на
год - 29664,0 руб., факт за январь - июнь - 33631,18 руб.); 

-педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций (план на 2021 год -  29255,9 руб.,  факт за январь - июнь 2021 г.  -
29301,37 руб.);

-  педагогических  работников  организаций  дополнительного  образования
детей (план на год - 31661,10 руб., факт за январь - июнь 31662,41 руб.).

Все  муниципальные  общеобразовательные  организации  соответствуют
современным требованиям обучения. 

Объем средств от осуществления предпринимательской и иной, приносящий
доход деятельности, за 1 полугодие т.г. составил 314,923 млн руб.

Основным результатом проводимой работы органов опеки и попечительства
является  выявление,  учет  и  устройство  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. 

На  учете  в  органах  опеки  и  попечительства  на  01.07.2021  состоят
1107 детей, из них: под опекой - 291 ребенок, в приемных семьях - 232 ребенка,
усыновленных - 551 ребенок, в детских домах - 12 детей, в доме ребенка - 9 детей,
на государственном обеспечении в учреждениях профессионального образования
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- 12 подростков. За 1 полугодие т.г. передано под опеку 34 ребенка, усыновлены
2 ребенка. 

В 2021 году на покупку 35 квартир выделено 65,1 млн руб., 14 человек уже
получили благоустроенные квартиры.

На  01.07.2021  в  очереди  на  получение  благоустроенного  жилья  состоят
228 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Культура и туризм

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
состоит из 48 единиц (24 юридических лица и 24 обособленных подразделения).
Учреждениями  было  проведено  4,2  тыс.  культурно-досуговых  мероприятий.
Услугами учреждений культуры воспользовались 1 262,7 тыс.человек. 

Масленичные народные гуляния состоялись на площади Победы, во всех
городских парках, а также в мкр.Оргтруд. 

Тематические  концерты  посвященные  100-летию  со  Дня  рождения
знаменитого  советского  композитора  Арно  Бабаджаняна  прошли  в  домах
культуры города. 

В рамках праздника Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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».

В День России во Владимире состоялось открытие патриотического сквера
на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Центральным событием
праздника стала высадка аллеи «Кедров Великой Победы».

Во всех учреждениях прошли мероприятия, посвященные 800-летию  со дня
рождения государственного деятеля и  полководца  князя  Александра  Невского:
театрализованные  и  квест-экскурсии,  открытые  уроки  и  выставки
художественных работ, интеллектуальные игры, циклы радиопередач и викторин. 

Учреждениями клубного типа проведено 1,4 тыс.  мероприятий.  Услугами
домов культуры воспользовались 195,8 тыс. чел. В 171 клубном формировании
занимаются 3,2 тыс. участников.

Яркими  событиями  отчетного  периода  стали:  рождественские  встречи  с
Сергеем  Артемьевым,  «Песенная  круговерть  с  Алексеем  Молдалиевым»,
праздничное  народное  гуляние  «Новый  год  на  Мира»,  хореографический
спектакль  «Морозко»  детской  студии  «Улыбка»,  спектакль  Театра  оперетты
«Севастопольский  вальс»,  танцевальный  вечер  «Весна  без  сна»  студии
современного  бального  танца  «Эдем»  и  песенно-танцевального  ансамбля
«Сузорье», конкурсная программа «Супер-бабушка».

Новый проект  ансамбля  «Жаворонки»  «FOLK REVIVAL»,  стал  большим
экспериментом, перемешивающим стили и направления, традиции и авангард.

Прошел  II арт-фестиваль  «Мужество.  Мужское  творчество»  в  Центре
культуры и искусства на Соборной. Для детской аудитории был проведен большой
фитнес-концерт «ZUMBA-kids».

Впервые был проведен мастер-класс «Магия кино» в ДК мкр.Оргтруд.
На  базе  Музея  воинской  славы,  помимо  экскурсий,  были  проведены

лектории, военно-патриотические игры и другие мероприятия.
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Творческими  программами  были  отмечены   юбилейные  даты:  ансамбля
танца  «Владимирец»,  ансамбля  эстрадного  танца  «Юнона»,  ансамбля
современного танца  «Виктория», танцевального коллектива «Торри».

Активную концертную деятельность проводят муниципальные коллективы
исполнительских  искусств,  силами  которых  на  различных  площадках  было
проведено 204  мероприятий.  Мероприятия  посетили  62,1  тыс.  зрителей.
Коллективами были представлены 21 новая программа.

В  отчетный  период  была  представлена  новая  программа  «Европейский
романтизм»  в  исполнении   ансамбля  «Creatum». Продолжили  работу  при
камерном  хоре  «Распев»  детский  хоровой  коллектив  "Piccolo  canto"  и  студия
академического вокала для взрослых, при театре фольклора «Разгуляй» - детская
фольклорная студия.

Активно  работали  городские  парки  по  организации  масштабных
событийных  мероприятий,  способствующих  привлечению  туристов  и
продвижению  имиджа  города,  как  туристического  центра.  Среди  наиболее
значимых  мероприятий:  цикл  новогодних  сказочных  представлений  «В  своей
тарелке»,  «Самовар-пати»,  «День  кислых  щей»  (парк  «Загородный»);  «Битва
снеговиков»  (Центральный  парк),  «Добросельские  забавы»  (парк
«Добросельский»);  «Рождество  с  Марьей  Искусницей»  (парк  «Дружба»),
масленичные народные гуляния. 

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

Впервые были проведены спортивно-игровые программы:
-  спортивное событие в Загородном парке  «Летние парковые игры».
-  фестиваль  спортивных  и  интеллектуальных  игр  в  Центральном  парке

«Большие игры».
В Загородном парке запущен новый проект - «Велосфера».
Продолжил работу в Центральном парке «Музей советского детства».
Благодаря творческому сотрудничеству с командой колеса обозрения «Небо

33» в Центральном парке осуществляет свою деятельность интерактивный объект
«Дом хаски».

За  прошедший  период  парки  провели  451  мероприятие.  Количество
посетителей парков составило 725,6 тыс. человек.

В  Выставочном  комплексе  было  проведено 216  выставок  и  других
мероприятий, которые посетили 11,4 тыс. чел. 

Продолжила  работу  мемориальная  мастерская  Бориса  Французова.
Значимым событием стала выставка посвященная графику. 

Проводились мастер-классы: «Ароматическое саше», «Создай свой аромат»,
«Свечи из вощины», «Игрушки радости» в музее «Старая аптека».

Информационно-библиотечным  обслуживанием  охвачено  47,6  тыс.
читателей. Книговыдача составила  729,0  тыс. экземпляров, книжный фонд был
пополнен на 4,3 тыс. экземпляров. Число посетителей составило 179,7 тыс. чел. В
отчетный период была проверена акция «Поэтический десант». Проведен зимний
онлайн  марафон  «Уютное  чтение»,  видеочтения  «Строчки  с  книжного  листа».
Впервые Центральная городская библиотека присоединилась к акции «Всемирная
ночь  Гарри  Поттера».  Библиотеками  проведено 1009  массовых  мероприятий,
которые посетили 28,3 тыс. чел.
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Число  посетителей  Владимирского  планетария  составило  24,8  тыс.  чел.
Проведено 579 лекций-сеансов и других мероприятий. Среди наиболее крупных
мероприятий:  интеллектуальный  турнир  «Декада  науки»,  посвященная  Дню
российской науки. Продолжили работу в Планетарии астрономический кружок, а
также детский коллектив самодеятельного искусства «Звездный ветерок».

В  муниципальных  образовательных  учреждениях  дополнительного
образования  занимается  4,7  тыс.  чел.  (9  школ  искусств,  в  т.ч.  единственная  в
области  детская  школа  хореографии).  Была  проведена  XI городская  научно-
практическая конференция для музыкальных работников «Избранные временем:
эпоха и личность»,  VII  Городской открытый конкурс исполнителей на баяне и
аккордеоне  памяти  В.А.  Белова  (Детская  музыкальная  школа  № 1
им. С.И. Танеева»).

Лауреатами  международных,  межрегиональных  и  областных  конкурсов  и
фестивалей стали 809 солистов и 314 творческих коллективов. 

Приобретено оборудование и инвентарь на сумму: 6,9 млн руб., в т.ч. за счет
средств,  предусмотренных  на  реализацию  национального  проекта  «Культура»
федерального проекта «Культурная среда» 5,3 млн руб.: платья для хора и учебная
литература  в  ДШИ № 3,  мольберты,  интерактивная  доска,  учебная  литература
ДШИ  №  6,  оргтехника  в  Выставочный  комплекс  и  Дом  культуры  «Оргтруд»,
мебель в Дом культуры молодежи. 

В рамках улучшения  материально-технической базы учреждений культуры
проведены ремонтные и подготовительные работы на сумму 2,9 млн руб., в том
числе за счет средств бюджета города 1,2 млн 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 ДКМ.

Туризм. Владимир  располагает  возможностями  для  развития  всех  видов
туризма: экскурсионно-познавательного, делового, событийного, праздничного и
фестивального, а также детского и спортивного.

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»,  «Музей  непридуманных
историй»,  а  также  два  муниципальных:  «Старая  аптека»  и  мемориальная
мастерская графика Бориса Французова. 

На базе Центра культуры и искусства на Соборной продолжает свою работу
туристский информационный отдел для обслуживания жителей и гостей нашего
города. 

С  момента  создания  «Союза  городов  Золотого  кольца»,  город  Владимир
является  активным  участником  всех  событий  Союза.  В  конференц-зале
Патриаршего  сада  прошел  II  бизнес-форум  «Ярмарка  событийного  туризма».
Бизнес-форум  получил  статус  международного  -  в  нем,  приняли  участие
специалисты  в  области  туристической  деятельности  из  Республики  Беларусь.
Прошли презентации туристских событийных проектов, таких, как владимирский
обрядовый  праздник  «Вишневый  спас»,  фестиваль  современного  искусства  в
Иваново,  суздальский  фестиваль  воздухоплавания  «Золотое  кольцо  России»,
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международный  фестиваль  средневековой  культуры  «Ростовское  действо»  в
Ростове Великом, костромской фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» и др.

Музей  «Старая  аптека»  стал  победителем  среди  государственных
туристических  объектов  Владимира  проекта  «Золотой  стандарт  культуры
гостеприимства» за 2020 год.

Не  смотря  на  сложную  обстановку  с  распространением  коронавирусной
инфекции,  в  целях  развития  международных  отношений  продолжается
сотрудничество с 30 городами 18 стран мира в различных сферах деятельности. 

В  формате  видео-конференц  связи  прошло  участие  в  X  Международной
конференции  городов  Всемирного  наследия  Евразии,  которая  состоялась  в
Туркестане (Республика Казахстан). 

Укрепляются  взаимоотношения  с  Областной  молодежной  общественной
организацией  «Владимирский  Евроклуб»  и  поддерживается  Форсайт  проект
«Будущее  -  это  мы».  Основной  идеей  проекта  является  создание  открытого
информационного  межкультурного  пространства  для  реализации  молодежных
инициатив  в  области  общественной  дипломатии  по  развитию  культуры,
исторической  памяти,  нравственных  ценностных  ориентиров,  определяющих
готовность к межкультурному диалогу и уважению культурного многообразия.

В мае т.г. глава города Владимира Андрей Шохин встретился с участниками
автопробега Брест-Иркутск-Брест «Содружество: от Буга до Байкала».

25 июня т.г. в Казани состоялась 17-я Всемирная конференция исторических
городов  на  тему  «Историко-культурное  наследие,  как  основа  национально-
культурной и местной идентичности», где город Владимир был представлен, как
новый член Лиги.
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