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1 2 4

1. Управление образования администрации г.Владимира

Количество дошкольных образовательных учреждений 83

Среднегодовое количество групп в дошкольных образовательных учреждениях 673

Среднегодовое количество детей в дошкольных образовательных учреждениях 14962

Количество дето-дней в дошкольных образовательных учреждениях 2348077

Количество общеобразовательных школ 45

Среднегодовое количество классов - комплектов в школах 1119

Среднегодовое количество учащихся общеобразовательных школ 26332

Количество негосударственных школ 3

Среднегодовое количество классов-комплектов в негосударственных школах 32

Среднегодовое количество учащихся в негосударственных школах 236

Количество дней функционирования в школах 204

Количество общеобразовательных школ-интернатов 2

Среднегодовое количество воспитанников в школах-интернатах 493

Количество классов - комплектов в школах-интернатах 27

Количество дето-дней в школах-интернатах 81016

Количество вечерних общеобразовательных школ 2

Среднегодовое количество учащихся в вечерних общеобразовательных школах 596

Среднегодовое количество классов-комплектов в вечерних школах 41

Количество учреждений дополнительного образования 14

Среднегодовое количество занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования - всего
12883

из них: количество спортивных школ 9

 - среднегодовое количество занимающихся в спортивных школах 6153

 - среднегодовое количество групп в спортивных школах 427

Среднегодовое количество приемных семей 62

Среднегодовое количество детей в приемных семьях 93

Количество учебных комбинатов 1

Среднегодовое количество групп в учебных комбинатах 97

Среднегодовое количество учащихся в учебных комбинатах 1216

Среднегодовое количество детей, находящихся под опекой (попечительством) 410

2. Управление по делам молодежи администрации г.Владимира

2.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детско-юношеский центр "Клуб"

Среднегодовое количество клубов 25

Среднегодовое количество групп 153

Среднегодовое количество детей 3533

2.2. Муниципальное подростково-молодежное учреждение дополнительного 

образования "Спортивный центр "Молодежный"

Среднегодовое количество клубов 19

Среднегодовое количество групп 21

Среднегодовое количество детей 1029

2.3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Досуговый центр "Прометей"

Среднегодовое количество клубов 1

Среднегодовое количество групп 33

Среднегодовое количество детей 550

2.4. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь "Икар"

Среднегодовое количество групп 3

Среднегодовое количество детей 20

Количество детей, участвующих в летней оздоровительной кампании 891

2.5. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь "Дружба"

Среднегодовое количество групп 6

Среднегодовое количество детей 105

Количество детей, участвующих в летней оздоровительной кампании 1469

2.6. Муниципальное учреждение "Молодежный центр"
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Среднегодовое количество клубов 19

Среднегодовое количество подростков и молодежи 652

3. Управление культуры администрации г.Владимира

3.1. Детские школы искусств

Среднегодовое число учащихся 4280

Участие в общегородских социально-значимых мероприятиях 12

3.2. Муниципальное учреждение культуры "Центральная городская библиотека"

Число пользователей 65072

Количество книговыдач 1340500

3.3. Муниципальное учреждение культуры "Городской дворец культуры"

Количество клубных формирований 69

Организация и проведение общегородских социально-значимых мероприятий 24

3.4. Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры молодежи"

Количество клубных формирований 54

Организация и проведение общегородских социально-значимых мероприятий 23

3.5. Муниципальное образовательное учреждение культуры "Владимирский 

планетарий"

Количество лекций и других массовых мероприятий 1178

Количество посетителей 111144

3.6. Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры "Энергетик"

Количество клубных формирований 28

Участие в  общегородских социально-значимых мероприятиях 6

3.7. Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры микрорайона "Оргтруд"

Количество клубных формирований 10

Участие в  общегородских социально-значимых мероприятиях 6

3.8. Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры им.В.В.Маяковского"

Количество клубных формирований 24

Участие в  общегородских социально-значимых мероприятиях 6

3.9. Муниципальное учреждение культуры "Камерный хор "Распев"

Количество новых программ 4

Количество  мероприятий 64

Участие в общегородских социально-значимых мероприятиях 14

3.10. Муниципальное учреждение культуры "Театр фольклора "Разгуляй"

Количество новых программ 2

Количество  мероприятий 145

Участие в общегородских социально-значимых мероприятиях 16

3.11. Муниципальное учреждение культуры "Ансамбль народной музыки "Вишенка"

Количество новых программ 2

Количество  мероприятий 141

Участие в общегородских социально-значимых мероприятиях 20

3.12. Муниципальное учреждение культуры "Городской духовой оркестр"

Количество новых программ 4

Количество  мероприятий 40

Участие в общегородских социально-значимых мероприятиях 10

3.13. Муниципальное унитарное предприятие "Кинотеатр "Художественный"

Количество киносеансов 4191

Количество зрителей 53339

3.14. Муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха "Дружба"

Количество спортивных мероприятий 90

Количество культурно-досуговых мероприятий 110

Количество посетителей 250000

3.15. Муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им.850-летия 

г.Владимира"

Количество спортивных мероприятий 110

Количество культурно-досуговых мероприятий 160

Количество посетителей  мероприятий 700000

3.16. Муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха "Загородный"

Количество спортивных мероприятий 30

Количество культурно-досуговых мероприятий 40

Количество посетителей  50000

4. Управление здравоохранения администрации г.Владимира
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4.1. Среднегодовое количество коек - всего 1946

 в т.ч.по муниципальным услугам 316

4.2. Количество койко-дней - всего 651841

 в т.ч.по муниципальным услугам 85363

4.3. Количество врачебных посещений - всего 4208497

 в т.ч.по муниципальным услугам 610520

4.4. Количество дней лечения - всего 144860

 в т.ч.по муниципальным услугам 3275

4.5. Количество вызовов служб скорой помощи 115119

5. Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Владимира

5.1. Количество спортивных мероприятий 103

Количество спортсменов,направленных на Всероссийские и международные 

спортивные соревнования
65

Количество проведенных учебно-тренировочных сборов 13

Количество одаренных спортсменов в городе, получающих стипендию 11

5.2. МУ "Городской центр здоровья"

Среднегодовое количество учащихся, которым предоставлена услуга по плаванию 

для осуществления образовательной деятельности
626

Количество учебно-тренировочных занятий,проведенных волейбольной командой 

АНО "Спортивный клуб "СКАТ"
360

Количество занятий,проведенных АРДИ "Свет" 72

Среднегодовое количество учащихся, которым предоставлена услуга по игровым 

видам спорта для осуществления образовательной деятельности
18

Количество спортивных мероприятий - всего 46

в том числе по  муниципальным услугам 18

из них :

 - на мини-футбольном поле 12

 - в большом игровом зале 5

 - в бассейне 1

5.3. МУ "Стадион "Лыбедь"

Среднегодовое количество учащихся, которым предоставлена услуга  для 

осуществления образовательной деятельности
583

Количество спортивных мероприятий - всего 30

в том числе по муниципальным услугам 8

5.4.
МОУДОД С"Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по 

спортивной гимнастике имени Н.Г.Толкачева"

Среднегодовое количество учащихся, занимающихся  в спортивной школе 755

Среднегодовое количество групп 77
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