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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ г. ВЛАДИМИРА
В 2012 ГОДУ
Уважаемые депутаты!
Традиционно в начале года мы подводим итоги прошедшего.
Начну с социально-экономической ситуации. Ведь развитие экономики это средство для повышения социального и материального благосостояния
владимирцев.
Основным показателем развития города я бы назвал рост численности
населения. Произошло это за счет миграционного прироста и положительной
тенденции снижения естественной убыли населения. Аналогичный прирост
был последний раз в 1995 году. Численность населения города на 1 января
составила 350 тысяч 400 человек.
Одним из важнейших факторов социально-экономической стабильности
в

городе

является

ситуация

на

рынке

труда.

Уровень

официально

зарегистрированной безработицы на 1 января составил 1,2 %. Год назад этот
показатель равнялся 1,6 %. Число безработных сократилось за год на 916 и
составило 2 520 человек.
Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных и
средних организаций за 11 месяцев прошедшего года, увеличилась на 12% и
достигла 22 154 рубля. Заработная плата учителей в 2012 году возросла на
33,1% и составила 18 077 рублей. Однако, несмотря на то, что в прошлом году
было повышение оплаты труда в учреждениях социальной сферы, а также
выплачивались надбавки библиотекарям, работающим в отрасли культуры,
сотрудникам дошкольных учреждений, она по-прежнему остается на низком
уровне,

особенно

у

работников

культуры,

а

также

в

учреждениях

дополнительного и дошкольного образования. На решение данной задачи
направлен и Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года, по которому необходимо
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довести к 2013 году среднею зарплату педагогических работников дошкольных
учреждений до средней заработной платы работников общего образования в
регионе, а к 2018 году зарплата работников учреждений культуры должна
соответствовать средней по региону. Реальным механизмом решения данного
вопроса могут быть не только бюджетные ресурсы, но и переход учреждений в
форму автономных. На начало текущего года этот статус имели 23 учреждения,
год назад их было всего 4.
Значимым событием стало открытие Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, который оказывает
15

видов

услуг

по

принципу

"Одно

окно".

Всего

структурными

подразделениями администрации города и муниципальными учреждениями
оказывается 58 муниципальных услуг.
Бюджет города в прошедшем году был напряженным. Несмотря на рост на
235 млн руб. налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях к
2011 году), план по ним исполнен на 99,7%. Всего доходная часть бюджета
составила 5 миллиардов 57 миллионов рублей.
Не в полном объёме

получен налог на доходы физических лиц

(-18,4млн руб.), земельный налог (-31,8 млн руб.), налог на имущество
физических лиц (-6 млн руб). Основными причинами явилось наличие
недоимки по налогам, увеличение возвратов налогоплательщикам НДФЛ в
связи с затратами на обучение, лечение, приобретение имущества, а также
возврат земельного налога из-за изменения кадастровой стоимости земли.
Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, было
повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления
бюджетными средствами. В результате удалось сократить дефицит бюджета
города с 349,0 млн руб. до 221,0 млн руб.
Бюджет города являлся социально направленным. Доля расходов на
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содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы составила
64,9% (на образование - 2 923 млн руб (53,5%), социальную политику 383 млн руб. (7,0%), культуру - 166 млн руб. (3,0%), физическую культуру и
спорт - 48 млн руб.(0,9%).
Доля расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 22,4% или 1,2 млрд. руб.
Повысить эффективность и целенаправленность расходов бюджета
города нам позволяет программно-целевой метод. В 2012 году обеспечена
реализация 23 целевых программ (17-ти долгосрочных и 6 -ти ведомственных).
Администрация

города

участвовала

в

20

областных

программах

и

подпрограммах, мероприятия которых направлены на развитие практически
всех сфер жизнедеятельности города. Объем финансирования программ достиг
3,2 млрд руб. из всех источников финансирования, включая внебюджетные
средства. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых
программ превысила 50,0%. (2011 - 48%). В текущем году доля программного
бюджета составит более 65%, а в ближайшие 2 года наша задача довести этот
показатель до 80%.
Отчетный год можно охарактеризовать как год стабильного роста
экономики. Назову основные экономические показатели.
Индекс

промышленного

производства

по

итогам

года

составил

103,1 процента, объём выпущенной промышленной продукции достиг
80,0 млрд руб.
Аграрным сектором произведено сельскохозяйственной продукции на
сумму 3,3 млрд руб. или 110 % к 2011 году.
По масштабности участия в инвестиционном процессе лидирующее
положение занимают предприятия промышленности, на долю которых
приходится около 50,0% объема инвестиций.
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При поддержке администрации осуществлялась реализация 8 крупных
инвестиционных проектов, в том числе:
«ТГК-6» реализует новый инвестиционный проект по проведению

–

реконструкции ТЭЦ-2, цель которого - возведение нового энергоблока с
парогазовой установкой мощностью 230 мегаватт;
–

НПО «Магнетон» реализовало инвестиционный проект по созданию

прокатного производства для изготовления тугоплавкой проволоки различных
марок;
птицефабрика «Центральная» расширила производство мяса птицы.

–

За счёт реализации инвестиционных проектов в промышленности
дополнительно создано 450 новых рабочих мест с высокой оплатой труда.
(Администрацией города оказывалась консультационная помощь инвесторам.
Проведены

совещания

строительных,
взаимодействия

инвесторов

с

ресурсоснабжающих
между

инвесторами,

представителями
организаций.
структурными

проектных,
Организация

подразделениями

администрации и необходимыми организациями города позволила оперативно
решать вопросы, возникающие при реализации проектов).
Как

вы

знаете,

экономическую

стабильность

развитых

стран

обеспечивает малый и средний бизнес. Сегодня малый бизнес – это 8,5 тысяч
малых и микро предприятий, 14,5 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Здесь трудится более 75 тысяч владимирцев. Это более трети занятых в
экономике города. В рамках Программы развития малого и среднего
предпринимательства мерами поддержки охвачено 745 предпринимательских
структур.
Финансовая поддержка предоставлена 72 субъектам, получившим её из
различных источников на сумму почти 22 млн руб., в том числе 10 млн рублей
из бюджета города. В вопросах поддержки важен эффект, получаемый от
вложения бюджетных средств: так 1 рубль из бюджета города привлек в

5

среднем 13 рублей средств предпринимателей, получателями поддержки
создано 152 рабочих места.
Продолжено оказание имущественной поддержки. 25 субъектам,
осуществляющим социально-значимые виды деятельности по бытовому
обслуживанию сохранена льгота по арендной плате за пользование объектами
муниципальной

недвижимости,

преимущественного

выкупа

10

субъектам

объектов

предоставлено

арендуемой

право

муниципальной

недвижимости общей площадью 870 кв. метров.
В настоящее время ведутся организационные мероприятия по созданию
Центра поддержки предпринимательства.
В городе создана эффективная конкурентная среда, которая способствует
сдерживанию роста цен и предотвращению монополизации отдельных
сегментов потребительского рынка и рынка услуг. Инфраструктура данной
отрасли насчитывает более трёх с половиной тысяч магазинов, торговых
центров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.
Обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей практически
900 кв.м. (что больше установленного норматива на 63%). Оборот розничной
торговли за отчетный год увеличился на 16,7% и в расчете на душу населения
составил 190,0 тыс. рублей.
Проводится постоянная работа по оказанию содействия в реализации
собственной

продукции

местным

сельхозпроизводителям.

Стали

традиционными осенние ярмарки на территориях гипермаркетов «Глобус» и
«Бимарт», в которых участвовали 20 местных производителей.
Уважаемые депутаты!
Современное развитие города невозможно без строительства.
В настоящее время ведется разработка изменений в Генеральный план
муниципального образования г. Владимир, которые планируются утвердить в
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текущем году.
В основе градостроительного развития города предпочтение отдается
комплексной

жилой

застройке,

предусматривающей

одновременно

строительство жилых домов и объектов социального и культурно-бытового
обслуживания. Утверждена планировочная документация по 9 городским
территориям, в разработке находятся 45 проектов планировки. В соответствии с
утвержденной документацией ведется комплексная застройка территорий
микрорайона 8-ЮЗ, квартала 7 микрорайона Юрьевец.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных
застройщиков, за год построено 2 365 квартир общей площадью 190,1 тыс. кв.
метров (161,8% к 2011 г.). Аналогичный объём был введен в 2010г.- 190,3
тыс.кв. м. Доля индивидуального жилья составила 30,1%. Введены в
эксплуатацию II очередь муниципального многоэтажного жилого дома по ул.
Фатьянова (71 квартира) и многоквартирный жилой дом в мкр. Оргтруд для
расселения жителей аварийных домов (№5 и №9 по ул. Молодежной в мкр.
Оргтруд.).

Программа

строительства

муниципального

жилья

будет

продолжена: разработана проектно-сметная документация на строительства
дома в мкр. Оргтруд и будет проектироваться жилой дом в мкр.Энергетик.
Введён

в

эксплуатацию

седьмой

ипотечный

дом

в

мкр.8-ЮЗ

(ул. Н.Дуброва, д.19). Завершается строительство восьмого ипотечного дома
(ул. Н.Дуброва, д.17).
В текущем году мы планируем объём вводимого жилья не снижать и для
этого есть все предпосылки.
Говоря о строительстве жилья, нельзя умолчать и об обманутых
дольщиках.

Утвержден

реестр

участников

долевого

строительства

(соинвесторов), в который включено 66 граждан. По результатам проведенного
конкурса определено юридическое лицо (ООО «Строитель Плюс»,) которое
удовлетворит требования 12 обманутых дольщиков (одному из которых будет
предоставлено жилое помещение, остальным - выплачены денежные
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средства).
За год введено в эксплуатацию 87 объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры.
Завершено строительство перинатального центра (блоки Б и В).
Введен в эксплуатацию после реконструкции детский сад в мкр.
Энергетик (90 мест, сентябрь) и построен новый детский сад в мкр. 8-ЮЗ по
ул. Фатьянова (135 мест). Начато строительство детского сада в мкр. 9
Восточного района, который планируем ввести в текущем году. Выполнена и
направлена на экспертизу проектно-сметная документация по реконструкции
детского сада № 68 по проспекту Ленина, 23-а. Так же будут выполнены работы
по проектированию нового детского сада в микрорайоне Коммунар на 90 мест.
Продолжается строительство, хотя очень медленно, нашего долгостроя клубно-спортивного блока школы № 42 в микрорайоне Юрьевец. Для
завершения строительства необходимо порядка 200 млн рублей и нам
необходима помощь региона.
Продолжена программа газификации, согласно которой введены в
эксплуатацию разводящие газопроводы низкого давления в деревнях Уварово,
Немцово, Оборино, селе Кусуново, по улицам Дегтярева, Ватутина, Матросова.
В стадии завершения строительно-монтажные работы по газопроводу высокого
давления к селу Мосино, деревням Оборино и Немцово.
Планируется в этом году газифицировать 7 многоквартирных жилых
домов (ул. Кирова, дома 1,1а,3, ул.Элеваторная, д.14, Большая Нижегородская,
д.117, Октябрьский военный городок, д.129, Молодежная, д.2 мкр Оргтруд).
Дорожно-транспортная

инфраструктура

в

городе

не

отвечает

современным требованиям. Для улучшения ситуации проведена реконструкция
транспортного узла на перекрестке пр-кта Строителей – ул. Мира. Завершена
реконструкция I-ой очереди автодороги по ул.Северной (начиная от улицы
Горького в районе городского Дворца культуры до

поворота на улицу
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Тракторная), начаты работы по расширению участка Судогодского шоссе,
проходящего по дамбе в пойме р.Клязьма, которые в этом году будут
завершены. Разработаны проекты и получены положительные заключения
экспертизы по семи транспортным узлам, которые будут выполнены в текущем
году. Это расширение проезжей части проблемных участков дорог:
1) ул. Горького от разворотного кольца на «Содышке» до поворота на
дорогу М-7;
2) пр-кта Строителей в районе лицея №1 до поворота на ул. Горького;
3) ул.Мира от магазина «Эра-2000» до ул. Горького;
4) пр-та Строителей с устройством заездных «карманов» на ост. «ул.
Красноармейская» (в оба направления);
5) Ново-Ямского переулка от поворота с проспекта Ленина до
троллейбусного депо, с устройством заездных «карманов» на остановке
общественного транспорта в оба направления;
6) ул. Усти-на-Лабе с устройством заездных «карманов» на остановке
«ДК Молодежи» (в оба направления), (перекресток ул. Усти-на-Лабе – ул.
Мира);
7) ул.В.Дуброва с организацией дополнительной полосы для поворота на
пр-т Ленина.
Также планируем продолжить 2-ой этап строительства автодороги в
микрорайоне 8 ЮЗ и строительство автодорог Шепелево-Злобино-Бортниково,
Оборино-Немцово, Шепелево-Аббакумово.
В администрации города

на учете в качестве нуждающихся в

улучшении жилищных условий состоит 2 248 семей (на 01.01.2012 - 2602).
Жилищные условия в 2012 году улучшили 353 семьи, в т.ч.
283 - очередников. Улучшение жилищных условий горожан в соответствии с
жилищным законодательством производилось по различным направлениям.
Предоставлено муниципальное жилье по договорам социального найма
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57 семьям. Кроме того, выделены 34 комнаты в муниципальных общежитиях
работникам городской бюджетной сферы. Переселено из многоквартирных
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу - 25 семей,
полностью расселено 6 домов. В текущем году мы планируем заселение 34-х
квартирного дома в мкр. Оргтруд для этой категории граждан.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» единовременные денежные выплаты на приобретение жилья за счет
субвенций из федерального бюджета (17,1 млн руб.) выделены 16 ветеранам
Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших).
Успешно действовала программа «Обеспечение жильем молодых
семей», направленная на улучшение демографической ситуации, которая
реализуется путем предоставления субсидий за счет бюджетных средств.
Свидетельства о праве на получение субсидии выданы 140 молодым семьям
(2011 - 76 молодых семей).
В рамках долгосрочной целевой программы «Социальная ипотека для
жителей города Владимира», которая направлена на ипотечное кредитование
работников бюджетной сферы, ее участниками признаны 97 семей, выдано 65
социальных ипотечных кредитов на сумму 79 млн руб.
Реализация всех жилищных программ продолжится и в этом году.
Необходимо также отметить, что в 2012 году 36 многодетным семьям
предоставлены в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства земельные участки в мкр. Юрьевец. В текущем году планируется
сформировать и поставить на государственный кадастровый учет ещё
30 земельных участков в мкр. Лунево для предоставления многодетным семьям.
Комфортные условия проживания наших горожан зависят от работы
предприятий жилищно-коммунального сектора. Значимость данной сферы
подчеркивает и то, что основная часть обращений граждан в администрацию
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города, в другие инстанции, вопросов при встречах с населением, касаются
именно проблем ЖКХ.
Пятый год участвуем в Федеральной программе по капитальному
ремонту многоквартирных домов. В отчетном году на капитальный ремонт
жилищного фонда направлено 123,5 млн руб.
Это позволило провести ремонт на 173 объектах (57 домов) из 138
запланированных (В том числе: 34 - ремонт кровли, 58 - внутридомовые
инженерные системы, 42 - приборы учета и узлы управления, 24 - лифты, 13фасады и другие). В настоящее время администрация города совместно с
управляющими организациями, формирует проект программы капитального
ремонта многоквартирных домов на 2013 год.
В рамках реализации проекта «Мой двор. Мой дом. Моя семья»
управляющими компаниями, спонсорами установлены 45 новых детских
игровых

комплексов,

спортивного

оборудования

и

реконструировано

326 площадок на территориях многоквартирных домов.
Актуальной

задачей

является

приведение

инженерных

сетей

в

нормативное состояние.
В

рамках

реализации

регионального

инвестиционного

проекта

«Развитие системы теплоснабжения в г. Владимире и Владимирской области»,
реконструировано 4 участка тепловых сетей протяженностью более 10 км.
Во исполнение Федерального закона «Об энергосбережении...» за
отчетный период проведены энергетические обследования и разработаны
программы по энергосбережению в 179 зданиях (100%), находящихся в
муниципальной собственности, установлены индивидуальные приборы учета:
электроэнергии - в 995 квартирах, воды - в 100 квартирах (на 2013 год
запланировано .установить 850 приборов учета на сумму 1,9 млн руб, в т.ч.
учета электроэнергии - 300, воды - 550).
На улице Северной модернизировано уличное освещение с установкой
44 светодиодных светильников нового поколения. За счёт средств бюджета
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города в объеме 7,5 млн руб. завершены работы по строительству уличной
водопроводной и канализационной линии (от жилых домов №№ 24-41) по ул.8е Марта, выполнены работы по строительству самотечных и напорных
коллекторов, а также частично сетей водоснабжения по ул. Маяковского. В этом
году прокладка водоснабжения продолжится.
В рамках бюджетной субсидии города в объеме 12,0 млн руб.
организована и проведена работа по содержанию, текущему и капитальному
ремонту систем ливневой канализации.
Для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в
отопительный период всеми энергоснабжающими организациями выполнен
большой объём работ.
Еще

одним

администрации,

важнейшим

всех

направлением

муниципальных

служб

в

работе

городской

остаются

вопросы

благоустройства территории. Благоустройство города, поддержание в должном
порядке городских территорий – это та работа, которая видна в первую очередь,
по ней жители судят о работе органов муниципальной власти.
Программа благоустройства дворовых территорий была хорошо принята
жителями. Отремонтировано 246 дворов и подъездов к ним, на ремонт
направлен 171,0 млн руб.
Осуществлены работы по капитальному ремонту дорог площадью
7,3 тыс. кв. м и текущему ремонту дорог, тротуаров и мостовых сооружений - 58
тыс. кв. м, на которые направлены бюджетные средства в объеме 46 млн руб.
Завершен капитальный ремонт дороги по ул.Университетской и
Краснознаменной и капитальный ремонт тротуара по ул.Б.Московская
(мощение).
В нормативное состояние были проведены дороги: ул. В.Дуброва, пр-кт
Строителей,

ул.

Мостостроевская,

ул.

Михайловская,

ул.Белякова,

ул.Добросельская, ул.Комиссарова, ул.Горького, Лемешки-Оргтруд, участок
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дороги в районе дд. №№ 37, 50 по ул.Б.Нижегородская и другие.
Произведен ремонт Рпенского, Южного и Горного проездов, участков
дорог Владимир-Ю.Польский-Сновицы, Коммунар-Заклязьменский-УваровоБухолово.
Кроме того, за счет средств бюджета города производился ремонт
тротуаров (пр-кт Ленина, ул.Чайковского, ул.Комиссарова, пр-кт Строителей,
ул.Горького, ул.Офицерская, ул.Юбилейная, ул.Красноармейская, Коммунальный
спуск и др.).
На ремонт и обновление технических средств организации дорожного
движения из бюджета города направлено 22 млн руб. Впервые проведена
модернизация 11 светофорных объектов с установкой секций и табло с
обратным отсчетом времени. Работа в этом направлении будет продолжена.
В рамках обеспечения безопасности граждан города на пешеходных
переходах

и

улучшения

внешнего

вида

города

(ликвидация

несанкционированных пешеходных дорожек) начата установка пешеходных
ограждений.
Активно используются рекламоносители, изготовленные на основе
элементов

благоустройства

городских

улиц:

навесы

на

остановках

общественного транспорта и скамейки. Всего установлены 162 скамейкирекламоносителя (из них в 2012 году установлено 9 скамеек) и 33 остановочных
навеса с размещением наружной рекламы. В 2013 году установка навесов
общественного транспорта будет продолжена. На данный момент сформирован
адресный план из 26 адресов остановок для размещения навесов как рекламных
конструкций и 20 адресов социальных навесов (без размещения рекламы).
Произведен ремонт 21 лестницы, благоустроены два самых посещаемых
в городе родника - Казанский (ул.В.Дуброва) и Леонтьевский (ул.Мира).
Общественный

пассажирский

транспорт

является

частью

инфраструктуры города, его работа во многом определяет социальный климат,
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влияет на общественное мнение об эффективности работы администрации.
Ежедневно каждый третий житель города пользуется общественным
транспортом, троллейбусы перевозят около 70 тыс , автобусы - более 137 тыс.
пассажиров (6 перевозчиков).
На территории города действует 10 социальных автобусных маршрутов.
Сохранен объем перевозок и социальных услуг по льготному проезду на
электротранспорте при снижении размера субсидии бюджета города.
Укреплялась

материально-техническая

база

городского

электротранспорта.
В текущем году планируем:
начать обслуживать пассажирским транспортом жителей микрорайона

–

8-ЮЗ с выводом отдельных автобусных маршрутов с конечной остановки
«улица Нижняя Дуброва» (2 квартал);
возобновить обслуживание пассажирским транспортом нового участка

–

улицы Юбилейная (3 квартал);
начать

–

обслуживание

пассажирским

транспортом

гипермаркета

«Бимарт» (2 квартал).
В настоящее время услуги связи стали более доступными для населения.
Активно

внедряются

оптические

технологии

передачи

данных.

Ими

оборудовано 1 100 многоквартирных жилых домов. Действует бесплатный
городской Wi-Fi» в парке «Липки». Открыто новое отделение почтовой связи по
адресу ул.Василисина, д. 10-в (всего - 33).
Все вышеназванные направления работы имеют большое значение. Но
не меньше усилий прилагается и для улучшения социального климата.
Система образования является самой бюджетоёмкой. Одной из
важнейших задач здесь является обеспечение доступности дошкольного
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образования. В 2012 году, кроме ввода в эксплуатацию двух новых детских
садов, открыты 3 дошкольные группы на базе школ №№ 20 и 32; открыта
дополнительная группа в ДОУ №104. В целях развития вариативных форм
дошкольного образования открыты группы кратковременного пребывания в
5 детских садах, семейные группы -в 3, группа игровой поддержки - в 1. Всего
создано дополнительно 368 мест. В результате второй год отсутствует очередь
для детей старше трех лет. Теперь необходимо решить проблему по детям
ясельного возраста (по состоянию на 01 января 2013 г. у нас неудовлетворенно
1203 заявления).
В 2013 году планируется, кроме названных ранее, строительство еще
одного дошкольного учреждения в Юго-Западном районе города на 145 мест за
счет внебюджетных источников, а также открытие предшкольных, семейных,
игровых групп и групп кратковременного пребывания детей.
Сохранена

помощь

родителям

детей,

посещающих

дошкольные

учреждения, каждому третьему ребенку предоставляются льготы (детиинвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, дети работников детсадов).
На выполнение ремонтно-строительных работ учреждений образования
выделено 95 млн. руб. Это позволило провести капитальный ремонт бассейна
школы №20, ремонт кровель в 44-х учреждениях, заменить оконные блоки в
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учреждениях,

выполнить

ремонт

спортивных

залов,

санузлов

в

12-ти учреждениях и другие виды работ.
На

реализацию

проекта

модернизации

общего

образования

израсходовано почти 116 млн руб., приобретено 22 564 единицы оборудования.
Многие
инновационной

общеобразовательные
деятельности,

экспериментальные

программы.

школы

работают

совершенствуют
Проекты

по

в

режиме

собственные

опытно-

развитию

дистанционного

обучения и системы информатизации реализуют 8 школ.
Дистанционное обучение 67 детей-инвалидов ведется на базе средней
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школы № 41.
Количество учащихся на 1 компьютер снижено с 14 человек до
7.
Достигнуты

определённые

положительные

результаты

в

уровне

подготовки выпускников общеобразовательных школ.
По результатам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам у нас такие
результаты: по русскому языку справились с ЕГЭ - 100% учащихся, по
математике - не справились 1,5% (23 человека).
Золотыми медалями награждены 49 выпускников 11-х классов (2011 47) и 53 - серебряными медалями (2011 - 48). Все медалисты получили
единовременную стипендию из бюджета города: за золотую медаль - 3 500 руб.,
за серебряную - 3 000 руб.
Общее количество отдохнувших детей, охваченных всеми формами
организованного отдыха составило практически 20 тысяч человек (2011 - 17 362
чел).
Ежегодно повышается количество учителей, имеющих первую и
высшую квалификационные категории, в 2012 году их доля составила 71,6%.
Отрадно, что в школы города пришли 52 молодых специалиста.
Проблемой в образовании остаются кадры. Мы решаем ее двумя путями.
Первый - это увеличение заработной платы, о котором я говорил выше. Второй решение жилищной проблемы. Педагоги активно включились в программу
«Социальная ипотека...». В отчетном году 53 семьи педагогических работников
улучшили свои жилищные условия.
В прошедшем году богатой и насыщенной была культурная жизнь
города. Продолжили свою работу 48 муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования, услугами которых воспользовались более 2 млн
человек. Проведено около 7 тысяч культурно-досуговых мероприятий.
Впервые во Владимире были организованы долгосрочный проект
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«Владимирская вишня», который включал комплекс тематических мероприятий
и прошел фестиваль дизайна и рукоделия «Реки-Руки».
По-новому был организован День города, особенностью которого стала
работа большого количества интерактивных и концертных площадок.
Ярким событием в культурной жизни стал книжный фестиваль
«Бу!Фест». В выставочном центре за год было было организовано 35 выставок
и других мероприятий, которые посетили 5 тысяч человек.
Внедряются новые формы работы в информационно-библиотечном
обслуживании, которым охвачен каждый пятый житель города, проведена
восьмая

городская

краеведческая

конференция

«Владимир:

история

и

современность».
Учреждениями клубного типа организовано 2 тысячи мероприятий,
действует 184 клубных формирования. Парками культуры и отдыха проведено
порядка 700 мероприятий.
В

тоже

инфраструктуры

время
и

невысокими

темпами

усовершенствование

продвигалось

развитие

материально-технической

базы

городских парков культуры и отдыха из-за ограниченности бюджетного
финансирования. В планах развитие парков города в рамках частногосударственного
существующих

партнерства
открытых

(сооружение
сценических

дополнительных

площадок,

и

обновление

ремонт
парка

аттракционов и т.д.).
Муниципальные коллективы профессионального искусства: камерный
хор «Распев», ансамбль народной музыки «Вишенка», театр фольклора
«Разгуляй», городской духовой оркестр провели 430 мероприятий.
Туризм. Реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы
«Развитие туризма в городе Владимире ...». Проведен открытий городской
научно-практический форум «Молодежь и туризм». В июле организован
выездной практический семинар для работников гостиничного бизнеса города
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Владимира на тему «Деловой туризм».
Состоялись

информационные

встречи

с

туроператорами

города

Владимира, где были представлены отрывки из репертуарных спектаклей,
сувенирная продукция, мастер-классы. Организованы рекламные туры для
представителей московских туроператорских компаний и СМИ.
В III Международном фестивале туристского кино «Свидание с
Россией» презентационный фильм о городе Владимире вышел в финал
фестиваля в номинации «За активное продвижение туристического потенциала
России средствами кино».
Выпущены сувенирная продукция и видовые буклеты объектов
туристского показа.
Для удобства гостей и жителей города разработана дислокация
информационных указателей в исторической части города, установлены три
указателя. В течение следующих трех лет планируется установить еще
двадцать.
В настоящее время проводятся мероприятия по созданию отдела
туристского обслуживания в рамках деятельности муниципального учреждения
Дом офицеров.
Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений
предусмотрено программой «В здоровом теле - здоровый дух» .
За год введены в эксплуатацию 6 новых спортивных площадок (4 на
территории школ №№25, 38, 16, 44), а также на бульваре художника Иванова и в
районе д.№2 по ул.Василисина). Предстоит много сделать, чтобы получить
федеральные деньги для строительства спортивного центра с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном на Суздальском проспекте.
Регулярно укрепляют свое здоровье 84 тысячи человек. (или 24% от
общей численности населения).
В городе проведено 23 Всероссийских и международных соревнования,
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культивируется 57 видов спорта, активно развиваются греко-римская борьба,
мини-футбол, лыжные гонки, легкая атлетика, спортивная и художественная
гимнастика.
Подготовлено 12 тысяч спортсменов массовых разрядов, спортсменов
1 разряда - 236, кандидатов в мастера спорта - 133, мастеров спорта - 40.
Владимирские спортсмены показали высокие спортивные результаты по
спортивной гимнастике, греко-римской борьбе, рукопашному бою. Панова
Елена заняла 1 место в метании диска на Кубке России, Кирилл Прокофьев и
Юлия Типаева - победители первенства Европы по спортивной гимнастике,
Абуязид Манцигов, Мансур Губаев, Дмитрий Кесопуло, Артур Магомедов,
Роман Иванов, Роман Ляменов, Мартин Алексанов - победители и призеры
первенств и чемпионатов России по греко-римской борьбе, Роман Искандеров чемпион России по мас-рестлингу, Рахман Джанаев - чемпион Европы и
победитель чемпионата России по рукопашному бою.
По итогам года город Владимир является победителем областной
круглогодичной спартакиады среди муниципальных образований области.
Работу с детьми, подростками и молодежью в рамках ведомственной
целевой программы «Молодежь и город» осуществляли пять муниципальных
бюджетных учреждений. В городе функционирует 70 детских, спортивных и
молодежных клубов по месту жительства, которые посещает 7 тысяч молодых
людей. Открылись новые молодежные клубы по кикбоксингу, единоборствам,
мини футболу, квадро и мотоспорту, фитнесу, ораторскому искусству: («Росич»,
«Ирбис», «Парк-экстрим», «Беги за мной», клуб любителей мини-футбола,
городской шахматный клуб, дебат-клуб «Лидер»).
Сформирован пятый состав Молодежного правительства, Студенческий
союз. Организована городская Школа молодежного актива и Молодежная школа
предпринимательства. Создан молодежный эко-отряд.
По

итогам

ежегодного

конкурса

проектов

среди

молодежных
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общественных организаций и объединений получили поддержку 11 социальнозначимых проектов.
Развивается
организационной

добровольческое
поддержке

движение

Молодежного

молодежи.

ДоброШтаба

При

организовано

127 социально-значимых молодежных акций (в рамках конкурса «Фестиваль
добрых дел», акций «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра», проекта
«Волонтерский патронаж»), проведены Фестиваль добровольчества и городской
конкурс «Доброволец года». В добровольческую деятельность активно
вовлечены более 2 тысяч молодых владимирцев.
Продолжена работа по формированию молодежных трудовых отрядов.
В летний период в составе 67 отрядов трудились полторы тысячи студентов. В
рамках программы временной занятости несовершеннолетних, за счет бюджета
города (2,9 млн руб.) было создано 740 временных рабочих мест для подростков
(2011 – 2,5 млн руб., 654 рабочих места).
Проведены более 10 молодежных фестивалей (фестиваль бардовской
песни «Золотая струна», фестиваль студенческого творчества «Студенческая
весна», фестиваль «В ритме танца», исторический фестиваль «Владимирский
клинок», праздничная программа «День молодежи» и др.).
Ведется поиск новых форм работы. Проведены: выставка современного
искусства, молодежные акции «Читать модно», танцевальные флеш-мобы,
молодежные чемпионаты по жонглированию, фестиваль уличной музыки,
развивается движение КВН, популярными становятся интеллектуальные игры и
фестивали исторической реконструкции.
Персональные

стипендии

г.Владимира

вручены

123

молодым

владимирцам.
Традиционными стали ежегодный конкурс на лучшую молодую семью и
конкурс молодых родителей «Мой малыш», конкурс «Владимирская невеста»,
праздничное мероприятие «День невест», «Бал молодоженов».
Открылся центр помощи молодым семьям с детьми с ограниченными
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возможностями «Мишутка и его друзья» и новая учебная квартира для молодых
людей с ограниченными умственными и физическими возможностями.
Владимирским городским фондом социальной поддержки населения
реализованы меры социальной поддержки на сумму свыше 15 млн рублей.
Социальную поддержку получили около 40 тысяч жителей города.
Как известно, важнейшей составляющей стабильного развития является
обеспечение безопасности граждан.
В рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений», из бюджета города было выделено 19,5 млн
руб., которые освоены в полном объеме. Выполнен ремонт в помещениях 12-ти
участковых пунктов милиции, системами видеонаблюдения оборудованы все
функционирующие

86

дошкольных

образовательных

учреждений

и

9 общеобразовательных школ.
В этом году продолжится установка видеонаблюдения в школах и
основных центральных улицах города.
Действует 53 добровольных народных дружины общей численностью
около 500 человек, которыми осуществлено более 1 тысячи выходов на
дежурство.
Уважаемые депутаты!
Мы

продолжаем

развивать

взаимодействие

с

общественными

организациями. Более 40 общественных организаций активно сотрудничают с
администрацией города.
Твердо убежден, что муниципальная власть - это работа с людьми и для
людей. На официальном сайте администрации города была продолжена работа
рубрики «Обратная связь», в которой пользователи сайта могут задать вопрос
главе города, главе администрации города и оперативно получить ответ.
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Руководителями администрации города проведено 138 пресс-конференций,
прямых эфиров и других выступлений в СМИ. Мною и моими заместителями
проведено 58 личных приемов, где рассмотрено около 400 обращений
Также связующим звеном администрации с населением являются
председатели КТОС, которые опираются на помощь более 4 тыс. активистов это домкомы, уличкомы, старшие по домам и подъездам.
Во всех действующих комиссиях, рабочих группах активное участие
принимали депутаты городского Совета. Вы были настойчивы и в вопросах,
касающихся проблем избирателей.
Уважаемые депутаты!
Конечно, не все вопросы решены, и жизнь постоянно ставит перед нами
все новые и новые задачи. Но я уверен – мы вместе сумеем их решить. Считаю,
что наша совместная работа сделает наш город более комфортным, уютным и
привлекательным для проживания.

