
1

Мониторинг
социально-экономического

развития
города Владимира

за 2013 год



2

Основные экономические и социальные показатели развития 
муниципального образования город Владимир за 2013 год

Январь-
декабрь 2013

Январь-
декабрь 2013 
в % к январю-
декабрю 2012

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

79 000,0 X

в том числе по крупным и средним 1,2 67 417,5 102,44

добыча полезных ископаемых …3 167,64

обрабатывающие  производства 49 742,4 100,74

производство и распределение электроэнергии газа и воды 17 675,1 107,64

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство» 1, млн. рублей

1 775,8 77,56

Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади 200,1 105,2
Перевозки грузов, выполненные на коммерческой 
основе автотранспортными организациями5 и 
предпринимателями (физическими лицами), тыс. тонн

1 074,0 118,0

Грузооборот, выполненный на коммерческой основе 
автотранспортными организациями5 и 
предпринимателями (физическими лицами), тыс. т-км

345 562,5 118,4

Оборот розничной торговли, млн. рублей 76 027,9 106,26

Оборот общественного питания1, млн. рублей 946,4 102,16

Объем платных услуг населению1, млн. рублей 19 337,6 93,96

Среднесписочная численность работающих 
в экономике, тыс.человек1 114,27 100,08

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника1, рублей 24 889,07 112,48

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода), человек 2 065 81,9

Индекс потребительских цен, декабрь 2013г. в % к декабрю 
2012г. 107,5 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 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций,  в соответствии с  Федеральным законом от 29.11.07   № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
4 В ценах соответствующего периода.
5 По организациям, основным видом деятельности которых является «Деятельность автомобильного грузового транспорта» 
или «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию».
6 В сопоставимой оценке.
7 Январь-ноябрь 2013г.
8 Январь-ноябрь 2013г. в % к январю-ноябрю 2012г.
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Общая экономическая ситуация
Численность населения муниципального образования город Владимир на 

01.01.2014  года  по  предварительным  данным  Владимирстата  составила 
352,7 тыс. чел. 

За 2013 год  по сравнению с 2012 годом достигнуто увеличение ввода в 
действие жилых домов (105,2%); оборота розничной торговли (106,2%); объема 
перевозок  грузов,  выполненных на  коммерческой  основе  автотранспортными 
организациями  и  предпринимателями  (118,0%);  оборота  общественного 
питания по крупным и средним организациям (102,1%); уровня официальной 
безработицы (на 0,2 п.п.).

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций 
(без  учета  субъектов  малого  предпринимательства)  за  январь  –  ноябрь 
составила 24 889,0 руб. и выросла к аналогичному периоду предшествующего 
года на 12,4 %. 

Объём  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных 
работ  и  услуг  собственными  силами  по  чистым  видам  экономической 
деятельности составил 79,0 млрд руб. 

Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена в сумме 
5 655,1 млн руб. или 99,2% к плану года. Расходы бюджета города исполнены в 
сумме  5  866,3  млн  руб.  или  96,7%  к  плану  года.  Сохранена  социальная 
направленность бюджета - расходы на социальную сферу составили 68,3%. В 
полном  объеме  выполнены  обязательства  по  выплате  заработной  платы 
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских 
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению. 

Размещено  бюджетных  средств  путем  проведения  торгов  и  запроса 
котировок на сумму 1 190,7 млн руб. Закупки у единственного поставщика и 
малого объема (до 100 тыс. руб.) составили 718,3 млн руб. Расчётная (условная) 
экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 122,2 млн руб. 
или 9,3 % к заявленной сумме. При размещении муниципальных заказов для 
проведения  открытых аукционов  в  электронной форме  используются  четыре 
электронных торговых площадки (ОАО «ЕЭТП», система торгов «Сбербанк - 
АСТ»,  РТС-Тендер,  ЭТП ММВБ).  У  субъектов  малого  предпринимательства 
заказов размещено заказов на сумму 177,6 млн руб. (12,2%), что соответствует 
требованиям законодательства.

В  2013  году  обеспечена  реализация  35  целевых  программ 
(19  долгосрочных  и  16  ведомственных).  Объем  финансирования  целевых 
программ  в  2013  году  составил  4,7  млрд  руб.  (оценка)  из  всех  источников 
финансирования, включая внебюджетные средства. 

Многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг предоставляется 115 услуг, в т.ч. 36 муниципальных, 41 
региональная и 38 федеральных услуг.

Структурными  подразделениями  администрации  города  и 
муниципальными учреждениями оказывается 74 муниципальные услуги.
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Промышленность
В  муниципальном  образовании  город  Владимир  осуществляют 

деятельность  105  крупных  и  средних  промышленных  предприятий  и 
5 организаций сельского хозяйства.

Промышленными организациями города за 2013 год отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 
крупным и средним организациям на сумму 67,4 млрд руб., что на 2,4% больше 
объёма предыдущего года. 

Предприятиями,  относящимися  по  виду  деятельности  к 
«обрабатывающим производствам» за 2013 год отгружено товаров собственного 
производства,  выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  на  сумму 
49 742,4 млн руб., что составляет 100,7% к уровню предыдущего года.

Среди  «обрабатывающих  производств»  производство  пищевых 
продуктов, включая напитки, занимает первое место по объёмам отгруженных 
товаров,  на  втором  месте  -  химическое  производство,  далее   производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство 
резиновых  и  пластмассовых  изделий,  металлургическое  производство  и 
производство готовых металлических изделий. Суммарный объём отгруженных 
товаров организаций этих видов деятельности составил 88,5% общего объёма 
«обрабатывающих производств». 

Предприятиями по производству пищевых продуктов, включая напитки за 
2013 года отгружено продовольственной продукции и оказано услуг на сумму 
24 484,6 млн руб., прирост объема отгрузки составил 3,9% к 2012 г.

Базовыми  организациями  данного  вида  деятельности  являются: 
ЗАО  «Стародворские  колбасы»,  ЗАО  «Мясная  галерея»,  ОАО  «Компания 
Юнимилк»  Филиал  «Молочный  Комбинат  «ВЛАДИМИРСКИЙ», 
ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ЗАО «Бриджтаун Фудс».

Стабильная  динамика  роста  объёмов  производства  наблюдается  на 
предприятиях ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная галерея» и ОАО 
«Компания Юнимилк» Филиал «Молочный Комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ».

Увеличено  производство  колбасных  изделий  на  2,6%,  мяса  и 
субпродуктов  на  8,4%,  цельномолочной продукции на  16,4%,  муки на  6,9%, 
крупы на  17,4%, макаронные изделия на  6,5% по сравнению с  предыдущим 
годом. 

Предприятиями  по  производству  электрооборудования,  электронного  и 
оптического  оборудования отгружено  товаров  собственного  производства, 
выполнено  работ  и  услуг  собственными силами на  сумму  5 488,4  млн  руб., 
или 85,8% к уровню предыдущего года.

Снижение  объёма  произошло  за  счёт  уменьшения  заказов  на 
электродвигатели  (ООО  «ГК  «ВЭМЗ»),  сокращения  производства 
автокомпонентов  (ОАО  «Завод  «Автоприбор»)  из-за  неблагоприятных 
экономических условий и отсутствия оборотных средств. 

В  производстве  машин  и  оборудования объём  отгруженных  товаров  в 
действующих  ценах  составил  1 582,1  млн  руб.,  что  составляет  70,7%  к 
предыдущему году.  Снижение  произошло за  счёт  прекращения  производства 
газовых центрифуг (ОАО ВПО «Точмаш»),

В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных 
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товаров составил 5 407,6 млн руб., или 98,2% к уровню предыдущего года.
Снизилось  производство  пластикатов  ПВХ  на  14,1%  (ОАО  «ВХЗ»).  В 

тоже время увеличился выпуск полимерной упаковки на 13,0% по сравнению с 
2012 годом (ООО «Грайнер Пэкэджин»). 

Товаров химического производства отгружено на сумму 6 413,7 млн руб., 
что  на  6,3%  больше,  чем  в  предыдущем  году,  при  этом  производство 
пластмассы в первичных формах увеличилось на 4,6%. 

Предприятиями по  производству транспортных средств и оборудования 
отгружено  товаров  на  сумму  187,5  млн  руб.,  что  составляет  77,0%  к 
предыдущему году.  Снижение объёмов связано с  уменьшением производства 
запчастей  для  автотранспортных  средств  на  8,4%,  в  тоже  время  увеличен 
выпуск  двигателей внутреннего сгорания на 5,1% (ООО «ВМТЗ»).

Отгружено  товаров  собственного  производства  по  виду  деятельности 
производство  прочих  неметаллических  минеральных  продуктов на  сумму 
1120,0  млн  руб.,  что  составляет  105,0%  к  предыдущему  году.  Увеличение 
произошло  за  счет  роста  объёмов  производства  сборных  железобетонных 
конструкций  на  8,1%,  (ООО  «ВЗКПД»,  ОАО  «ВЗЖБИ»,  ООО  «КПП»)  и 
стеновых блоков на 14,3% (ОАО «ВЗЖБИ»).

В  производстве  кожи,  изделий  из  кожи  и  производстве  обуви объём 
отгруженных  товаров  составил  202,2  млн  руб.,  что  составляет  109,4%  к 
предыдущему  году.  Выпущено  544,4  тыс.  пар  обуви  (103,0%), 
(ООО «Владимирская обувная фабрика»).

В  целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической 
деятельности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами на сумму 368,3 млн руб., что составляет 86,8% к 
предыдущему  году.  Отрицательная  динамика  объёмов  производства 
обусловлена, в первую очередь, закрытием собственником ОАО «Владимирская 
книжная типография».

Продукции  текстильного и швейного производства отгружено на сумму 
99,8 млн руб., что составляет 80,7% к предыдущему году. Уменьшение объёмов 
производства  обусловлено  снижением  потребительского  спроса  на 
отечественные  товары  при  высокой  конкуренции  со  стороны  импортных 
аналогов.  Снизился выпуск плащей на 34,0%, костюмов на 28,8%, курток на 
13,9%. В тоже время увеличилось на 43,9% производство брюк и на 62% - юбок. 

Предприятиями по «производству и распределению электроэнергии, газа 
и  воды» отгружено продукции за  2013  год  на  сумму  17 675,1  млн  руб.,  что 
составляет107,6% к предыдущему году. Базовыми организациями данного вида 
деятельности  являются  Владимирский  филиал  ОАО  «Территориальная 
генерирующая компания № 6», ОАО «ВКС», МУП «Владимирводоканал».

Электроэнергии произведено 1 434,6 млн кВт.ч (88,3% к уровню января-
декабря 2012 года), теплоэнергии 3331,9 тыс. Гкал (98,2%).

Сокращение  выработки  электроэнергии  вызвано  снижением 
минимальной  электрической  нагрузки  Владимирской  ТЭЦ-2  системным 
оператором. 

По  итогам  финансово-хозяйственной  деятельности  за  январь  -  ноябрь 
2013  года  крупными  и  средними  организациями  промышленности  города 
Владимира  получена  прибыль  в  сумме  5220,3  млн  руб.,  что  соответствует 
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уровню 2012 года. Доля убыточных предприятий составила 38,3%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций  промышленности  за  январь  -  ноябрь  2013  года  увеличилась  на 
10,5% (на 2 297,8 руб.) и составила 24 261,5 руб., в т.ч. по видам экономической 
деятельности:  «обрабатывающие  производства»  -  21 990,2  руб.  (111,1%), 
«производство и распределение электроэнергии,  газа и воды» -  29 866,7 руб. 
(107,3%).

В  связи  с  реорганизацией  отдельных  предприятий  происходит 
оптимизация  численности  персонала,  поэтому  среднесписочная  численность 
работников в промышленности в январе - ноябре 2013 года снизилась на 2,9% 
(на 865 чел.) по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. и составила 
28 878 чел.

Агропромышленный сектор
Аграрным  сектором  города  Владимира  в  2013  году  произведено 

сельскохозяйственной продукции на сумму 3,5 млрд., что на 6% больше объема 
2012  года,  продукции  растениеводства  -  0,5  млрд.  руб.,  животноводства  - 
3,0 млрд. руб.

Рост  объёма  производства  наблюдался  в  ЗАО  по  свиноводству 
«Владимирское»,  ЗАО  «Юрьевецкая  птицефабрика»,  ООО  «Птицефабрика 
Центральная».

Производство  основных  видов  продукции  животноводства  и 
растениеводства в сельскохозяйственных организациях представлено в таблице.

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Произведено 

в 2013 г.
Темп роста 

в %
1. Мясо (скот и птица на убой в живом весе)

из них:
мясо свиней
мясо птицы

тонн 37966,1

12566,6
25367,5

113,2

102,8
119,3

2. Яйцо млн шт. 8,7 103,5
3. Овощи тонн 8514,6 99,6

Во исполнение  Закона  Владимирской  области  от  09.10.2009  № 134-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Владимирской области по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства»  в  части  возмещения  затрат  на  уплату  процентной  ставки  по 
кредитам в 2013 году объем субсидируемых кредитов составил 1,2 млн руб., 
показатель результативности предоставления субвенций по городу Владимиру 
соответствует  запланированному.  В  рамках  акции  «Покупай  владимирское, 
покупай  российское!»  организованы  и  проведены  совещания  с 
товаропроизводителями  и  торговыми  организациями  города,  с  проведением 
презентаций-дегустаций выпускаемой продукции. В областной Агрокультурной 
выставке  -  ярмарке  на  Соборной  площади  приняли  участие  11  городских 
товаропроизводителей,  более  50  предприятий  участвовали  в  различных 
выставках,  ярмарках  и  конкурсах  городского,  областного,  межрегионального, 
федерального и международного уровня. Проводилась работа по привлечению 
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организаций  на  уборку  урожая.  В  оказании  помощи  сельскохозяйственным 
предприятиям области приняли участие 7 организаций города, отработано 980 
чел./дней. 

Инвестиции
В  2013  году  объём  инвестиций  в  основной  капитал  по  разделу 

«обрабатывающие производства» составил 9 млрд руб.
В городе реализованы  инвестиционные проекты: 
– введён  в  действие  завод  по  производству  наноструктурированного 

мембранного полотна ЗАО «РМ Нанотех». Общий объем инвестиций составил 
1,9  млрд  руб.  Проектная  мощность:  2,5  миллиона  м²  мембран  в  год, 
200  тыс.  штук  фильтрующих  элементов.  Руководство  совместно  с 
государственной  корпорации  «Роснано»  приняло  решение  дополнительно 
инвестировать в развитие завода еще 290 млн руб.

– ОАО  «Владимирский  хлебокомбинат»  запустил  оборудование  для 
производства  сушек  и  снековой  продукции  американской  фирмы  «Reading 
Bekary System». Общий объём инвестиций составил 24,4 млн руб.

– ООО  «Акрилан»  совместно  с  РОСНАНО  ввело  в  эксплуатацию 
вторую производственную линию в рамках расширения выпуска полимерных 
дисперсий, используемых в качестве основы для изготовления красок,  лаков, 
герметиков,  клеевых  составов  и  строительных  смесей.  Общий  объём 
инвестиций составил 200 млн руб.

За  счёт  реализации  инвестиционных проектов  в  городе  дополнительно 
создано 450 новых рабочих мест с высокой производительностью труда.

В городе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов: 
– ЗАО  «Компания  «СТЭС-Владимир»  активно  ведёт  строительство 

корпусов  для  создания  передового  промышленного  производства 
теплоизоляционной  продукции  на  основе  пеностекла  марки  «Неопорм». 
Освоено инвестиций в 2013 году на сумму 700 млн руб. Планируется создание 
250 рабочих мест.

– ООО  «БЕТА МЕБЕЛЬ» продолжает  строительство  дополнительного 
цеха для расширения мебельного производства, одновременно закупается новое 
оборудование  для  реконструкции  действующего  и  подготовки  нового 
производства различных видов мебели под брендом Bellona.  Освоено в 2013 
году  инвестиций  на  сумму  550  млн  руб.  Проектом  предосмотрено  создание 
450 новых рабочих мест.

– ОАО «ТГК-6» осуществляет инвестиционный проект по проведению 
реконструкции  ТЭЦ-2,  в  ходе  реализации  которого  будет  построен  новый 
энергоблок  с  парогазовой  установкой  мощностью  230  мегаватт.  Освоено 
5 700 млн руб.

С  целью  снижения  финансовых  затрат  инвесторов  ряд  организаций 
города  (ООО  «БЕТА  МЕБЕЛЬ»,  ООО  «Акрилан»,  ООО  «Марчегалия  РУ», 
ЗАО  «РМ  «Нанотех»,  ОАО  «Завод  «Автоприбор»)  получили  поддержку  в 
соответствии  с  законом  Владимирской  области  от  02.09.2002  № 90-ОЗ 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области».

С  целью  вовлечения  в  хозяйственный  оборот  ранее  созданных 
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неиспользуемых производственных мощностей сформирован реестр свободных 
производственных площадок г.Владимира.  Администрация города Владимира 
совместно с администрацией Владимирской области привлекает потенциальных 
инвесторов для размещения новых производств. С этой целью информация о 
свободных земельных участках размещена на Интерактивной инвестиционной 
карте Владимирской области.

Строительство
В  2013  году  завершена  разработка  проекта  внесения  изменений  в 

Генеральный  план  муниципального  образования  (городской  округ)  город 
Владимир до 2025 года. Утверждены Схема теплоснабжения муниципального 
образования  город  Владимир  на  2013-2027  годы  и  Схема  водоснабжения  и 
водоотведения муниципального образования город Владимир на 2014-2024 год.

Для  дальнейшего  развития  жилищного  строительства  осуществлялась 
подготовка земельных участков для комплексной многоэтажной и малоэтажной 
застройки.  Велась  планомерная  работа  по  разработке  документации  по 
планировке городских территорий, как за счет бюджета города, так и за счет 
частных инвестиций. 

Подготовлено  50  градостроительных  заключений,  утверждено 
13  проектов  планировки  территорий,  в  разработке  находятся  40  проектов 
планировки.

Организациями  всех  форм  собственности,  включая  индивидуальных 
застройщиков в 2013 году введено 200,1 тыс. кв.м жилья (3 159 квартир) или 
105,2%  к  2012  году,  в  т.  ч.  индивидуальные  жилые  дома  25,5  тыс.  кв.м 
(120 квартир).

В  соответствии  с  утвержденной  документацией  ведется  комплексная 
застройка  территории  мкр.8-ЮЗ,  Сновицы-Веризино,  квартала  № 7 
мкр.Юрьевец.

Резервом  роста  обеспеченности  жильем  должно  стать  малоэтажное 
(до  3-х  этажей)  жилищное  строительство  на  территории  Лунево,  Сновицы-
Веризино,  Пиганово.  В  рамках  реализации  ДЦП  «Развитие  малоэтажного 
жилищного строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы» 
выполнены проектные  работы и  построены сети  газоснабжения  в  Сновицы-
Веризино  к  домам  для  многодетных  семей  и  домам  не  обеспеченным 
газоснабжением в  2012  году.  Выполнены строительно-монтажные работы по 
строительству сетей газоснабжения по улицам 1-ой очереди застройки Лунево. 

Продолжает  развиваться  ипотечное  строительство.  Завершено 
строительство  восьмого  и  девятого  ипотечных  домов  (ул.Н.Дуброва,  д.17,  и 
ул.Н.Дуброва,  д.17-а).  Жителям города  Владимирским  городским  ипотечным 
фондом выдано 249 ипотечных кредитов (2012 г. - 326), на сумму 311,0 млн руб. 
(2012 г. - 405,6 млн руб.). Началось строительство десятого ипотечного дома в 
мкр. 7-ЮЗ по ул. Левино поле д.35 (297 квартир).

Расходы  по  адресной  инвестиционной  программе  города  за 
2013 год составили 534,1 млн руб., в том числе за счет средств: бюджета города 
- 274,1 млн руб., федерального и областного бюджетов - 260 млн руб. 

В  рамках  адресной  инвестиционной  программы  города  Владимира  на 
2013 год проведен снос расселенных аварийных жилых домов,  в  том числе: 
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ул.Летне-Перевозинская,  д.13-а,  ул.Молодежная,  д.5  в  мкр.Оргтруд, 
ул.Урицкого,  д.14,  ул.Николо-Галейская,  д.22.  За  счет  внебюджетных 
источников снесен д. 49 по ул.Курская.

Большое значение уделяется развитию объектов социального назначения. 
Введены  в  эксплуатацию  два  дошкольных  образовательных  учреждения 
№ 13 по ул.Соколова-Соколенка, д.17-ж и № 17 по ул.Фатьянова, д.4-а. Ведется 
проектирование дошкольного образовательного учреждения в мкр.Коммунар в 
районе  д.60  по  ул.Зеленой.  Выполнен  проект  и  начата  реконструкция  со 
строительством нового корпуса к дошкольному образовательному учреждению 
№ 68  по  проспекту  Ленина,  д.23-а.  Завершается  проектирование  школы  на 
1 200 мест в микрорайоне 8-ЮЗ.

Продолжены работы по строительству клубно-спортивного блока школы 
№ 42 в мкр.Юрьевец.

В  рамках  реализации  ДЦП  «Газификация  жилищного  фонда  на 
территории муниципального образования город Владимир в 2010- 2014 гг.» в 
2013 году:

– выполнены  строительно-монтажные  работы  по  строительству 
газопровода высокого давления к с.Мосино, д.Оборино, д.Немцово;

– введены  в  эксплуатацию  разводящие  газопроводы  по  улицам: 
Дегтярева, Ватутина, А. Матросова, по ул.8-я Линия; 

– построен разводящиий газопровод по ул.Покровской с.Мосино;
– выполнены работы по газификации многоквартирных домов № 1, 1-а, 

3 по ул. Кирова и по ул.Молодежная, д.2, мкр.Оргтруд;
Реализуется комплекс мероприятий по улучшению улично-дорожной сети 

муниципального образования город Владимир:
– расширен участок Судогодского шоссе  с  организацией реверсивного 

движения; 
– ведется строительство автодороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ 

(вдоль северной границы микрорайона № 8 ЮЗ); 
– выполнена реконструкция автодороги по ул.Северной;
– выполнены работы по строительству внутриквартального проезда по 

ул.Н. Дуброва от д.30-а к д.32-а.
Выполнены работы по уширению проблемных участков дорог:
➢ на  ул.Верхняя  Дуброва  с  организацией  дополнительной  полосы 

правоповоротного движения на пр-кте Ленина;
➢ на  ул.Горького  от  разворотного  кольца  на  «Содышке»  до 

правоповоротного движения на дорогу М-7 «Волга»;
➢ на перекрестке пр-кт Строителей - ул.Горького (по праворазворотному 

движению); 
➢ на Новоямском переулке (от поворота с троллейбусного депо до пр-кта 

Ленина)  с  устройством  заездных  «карманов»  на  остановке  «Новоямской 
переулок» (в оба направления) и перенос остановки общественного транспорта 
со стороны поликлиники № 1.

Решались  проблемы  граждан,  пострадавших  от  действий 
недобросовестных застройщиков.  Администрация  города решала  вопросы по 
замене несостоятельных застройщиков. В результате введены в эксплуатацию 
4 многоквартирных жилых дома (ул.Горького, д.117; ул.Пугачева, д.77, Пугачева 
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д.79; мкр.Юрьевец, ул.Гвардейская, д.15), где проблемные дольщики получили 
91 квартиру. 

За отчетный период заказчикам-застройщикам выдано 131 разрешение на 
ввод  объектов  в  эксплуатацию.  Введено  в  эксплуатацию  87  объектов 
инженерной,  транспортной и социальной инфраструктуры,  в  т.ч.  ,  2-ой этаж 
здания автовокзала по ул.Вокзальной, д.1-а, здание ЦДС «Факел» - как объект 
коммерческо-торгового  назначения,  торговый  центр  в  мкр.Юрьевец, 
электрическая подстанция для мкр.Семязино,  храм-часовня в мкр.Юрьевец и 
другие.

Проведено  79  публичных  слушаний,  в  ходе  которых  были  приняты 
положительные заключения по размещению объектов.

Муниципальное имущество
В  реестр  муниципальной  собственности  на  конец  отчетного  периода 

включено 239 юридических лиц, в том числе:  14 муниципальных унитарных 
предприятий  с  остаточной стоимостью имущества  2 042,1  млн  руб.,  в  т.ч.  в 
процессе  ликвидации  -  1;  1  муниципальное  казенное  предприятие  -  МКП 
«ЖКХ»; 218 муниципальных учреждений, в т.ч. 29 автономных, 26 казенных, 
163  бюджетных;  4  акционерных  общества,  в  уставном  капитале  которых 
имеется  доля,  принадлежащая  муниципальному  образованию;  2  иных 
юридических лица, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая 
муниципальному образованию.

Продолжается  работа  по  уточнению  реестра  объектов  муниципального 
жилищного  фонда.  В  казне  значится  7 796  жилых  помещений,  362  жилых 
помещения закреплены на праве оперативного управления. В отчетном периоде 
исключено 5 920 объектов жилищного фонда в связи с приватизацией.

Количество объектов муниципальной казны по состоянию на 31.12.2013 
составляет 10 387 единиц.

Общая балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по 
состоянию на 31.12.2013 составляет 5 896,5 млн руб., в том числе имущества 
казны - 1 211,61 млн руб.

В муниципальную собственность города Владимира принято имущество 
из федеральной и государственной собственности Владимирской области, в том 
числе  объекты  военного  городка  (13  зданий,  сети,  подъездные 
железнодорожные пути) по адресу:  г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, 
д.144. В федеральную собственность Владимирской области передано бывшее 
здание  акушерского  отделения  патологии  беременности  (ул.Большая 
Нижегородская,  д.65-е  лит.В).  В  рамках  реализации  Федерального  закона  от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» продолжилась передача имущества УМВД по 
городу  Владимиру  в  федеральную  собственность,  в  2013  году  передано 
49 объектов движимого имущества общей стоимостью 1,7 млн руб.

Повышение  доходности  объектов  муниципального  нежилого  фонда 
является одним из главных критериев его эффективного использования. В 2013 
году  от  использования  и  реализации  муниципального  имущества  в  бюджет 
города поступило 216,3 млн руб. (из них от сдачи в аренду муниципального 
имущества  -  121,5  млн  руб.,  от  реализации  муниципального  имущества  - 
82,1 млн руб., от перечисления части прибыли МУП - 3,7 млн руб., от продажи 
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земельных участков - 7,9 млн руб., доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных капиталах обществ, - 1,1 млн руб.), что составляет 104,1% к 
уточненному плану на 2013 год, или 106,5 % к уровню поступлений за 2012 год.

По  состоянию  на  31.12.2013  заключено  354  договора  аренды 
муниципальных  объектов  недвижимости  общей  площадью  58,0  тыс.  кв.м, 
включенных  в  состав  муниципальной  казны  и  закрепленных  за 
муниципальными  казенными  учреждениями,  по  которым  арендная  плата 
перечисляется в бюджет города.

Основным  способом  передачи  в  аренду  объектов  муниципального 
нежилого  фонда  являются  торги  по  продаже  права  на  заключение  договора 
аренды. За 2013 год были организованы торги по продаже прав на заключение 
договоров аренды в отношении 192 объектов муниципального нежилого фонда. 
По результатам торгов и с единственным участником торгов в установленном 
порядке  заключено  86  договоров  аренды.  Всего  от  продажи права  аренды в 
бюджет города за отчетный период поступило 5,9 млн руб.

Одним  из  приоритетов  в  деятельности  УМИ  г.Владимира  является 
поддержка малого бизнеса. 

В  целях  повышения  эффективности  управления  муниципальной 
собственностью  и  обеспечения  планомерности  процесса  приватизации 
УМИ  г.Владимира  ежегодно  с  учетом  требований  Федерального  закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» разрабатывает и представляет на утверждение в Совет народных 
депутатов  города  Владимира  Программу  приватизации  муниципального 
имущества, организует и контролирует ее исполнение.

За  2013  год  по  результатам  публичных  процедур  приватизировано 
17  объектов  муниципальной  собственности  общей  площадью  2,9  тыс.  кв.м. 
на сумму 41,7 млн руб. 

Управление  муниципальным  имуществом  г.Владимира  осуществляет 
контроль  за  своевременностью  и  полнотой  поступления  в  местный  бюджет 
доходов  от  использования  муниципального  имущества,  и  принятию 
необходимых мер для обеспечения этих поступлений. За 2013 год подготовлено 
и направлено 336 претензий (уведомлений) на сумму 12,2 млн руб. и 47 исковых 
заявлений на сумму 8,1 млн руб. По результатам претензионно-исковой работы 
управления в бюджет города перечислено 13,5 млн руб.

Муниципальный сектор экономики
14 муниципальными предприятиями за отчетный период выполнено работ 

и оказано услуг на общую сумму 1 579,0 млн руб. (95,3% к прошлому году), 
перечислено в бюджет города 3,7 млн руб. части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов  и  иных обязательных платежей.  Получена прибыль в  сумме 
20,5 млн руб., в том числе ММУП ЖКХ «Юрьевец» получен убыток в сумме 
4,5  млн  руб.,  остальными  предприятиями  получена  прибыль  в  сумме 
25,0 млн руб. 

В  целом  по  муниципальным  предприятиям  произошло  снижение  как 
кредиторской,  так  и  дебиторской  задолженностей  на  65,25  млн  руб.  и  на 
11,1  млн  руб.  соответственно.  Коэффициент  соотношения  кредиторской 
задолженности к дебиторской снижен и составил на конец отчетного года 1,45.
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Среднесписочная  численность  работающих  составляет  на  конец 
отчетного года 1 954 человека (94,8% к плану и 95,3% к результату 2012 года). 
Среднемесячная  заработная  плата  на  1  работающего  сложилась  в  размере 
18 917 руб. (100,9% к плану и 110,5% к результату 2012 года). 

Муниципальные услуги
В  соответствии  с  реестром  муниципальных  услуг  структурными 

подразделениями  администрации  города  и  муниципальными  учреждениями 
оказывается 74 муниципальные услуги (по сравнению с 2012 годом количество 
услуг в реестре увеличилось на 16).

В  региональном  реестре  государственных  и  муниципальных  услуг 
администрацией города Владимира в электронном виде размещены сведения о 
34  государственных и  муниципальных услугах  (увеличение  на  1  услугу),  на 
Едином портале государственных услуг - о 34 услугах (увеличение на 11 услуг).

Многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг предоставляется 115 услуг, в т.ч. 36 муниципальных, 41 
региональная  и  38  федеральных  услуг  (в  2012  году  -  всего  40,  в  т.ч.  16 
муниципальных, 18 региональных и 6 федеральных).

Подготовлен  и  утвержден  решением  Совета  народных  депутатов 
от 24.04.2013 № 68 перечень услуг и порядок определения размера платы за их 
оказание,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для 
предоставления  администрацией  города  Владимира  и  ее  структурными 
подразделениями  государственных  услуг  при  осуществлении  отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Владимирской  области,  и  муниципальных  услуг  и  предоставляются 
организациями,  участвующими  в  предоставлении  государственных  и 
муниципальных услуг.

Земельные отношения
Общая сумма поступлений в бюджет города в результате использования 

земельных ресурсов (земельный налог,  поступления от  продажи на  торгах  и 
приватизации, арендная плата) за отчетный период составила 1 254,5 млн руб. 
(2012 г. - 1 211,3 млн руб.).

С  арендаторами  земельных  участков  заключено  4 325  договоров  на 
общую арендуемую площадь 9 431,5 тыс.  кв.м,  из  них вновь заключенные с 
01.01.2013 - 667 договоров (1 283,7 тыс.  кв.м).  По итогам отчетного периода 
поступления  в  бюджет  города  от  аренды  земельных  участков  составили 
345,5 млн руб. (2012 г. - 358,8 млн руб.). 

Заключено  всего  257  договоров  купли-продажи  земельных  участков  с 
юридическими  и  физическими  лицами,  собственниками  зданий,  строений  и 
сооружений, общей площадью 356 488 кв.м, из них 21 участок для целей, не 
связанных  со  строительством,  общей  площадью  3  397  кв.м.  Отчисления  в 
бюджеты всех уровней от продажи земельных участков составили 196,9 млн 
руб., из них в бюджет города 158,0 млн руб.

Организовано  28  аукционов  по  предоставлению  прав  на  земельные 
участки. По результатам торгов реализовано 16 земельных участков площадью 
25  684  кв.м.  8  аукционов  не  состоялось,  по  причине  отсутствия  заявок. 
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4  земельных  участка  было  снято  с  торгов  для  включения  в  перечень  для 
предоставления многодетным семьям. 

Также  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в  отчетном 
периоде  на  безвозмездной  основе  предоставлено:  135  земельных  участков 
физическим  лицам  для  садоводства  общей  площадью  78 570  кв.м., 
44  земельных  участка  физическим  лицам  для  содержания  индивидуальных 
жилых  домов  общей  площадью  29 242  кв.м.,  53  земельных  участка  в 
собственность  для  индивидуального  жилищного  строительства  гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними.

Переданы в собственность 89 земельных участков многодетным семьям, в 
т.ч. в 2013 г. - 53  семьям (2012 г. - 36 семьям). Отказались от предложенных им 
земельных участков и состоят на учете в ожидании повторных предложений 
2 семьи. Ждут формирования новых земельных участков 66 семей, в т.ч. в ста-
дии  оформления  -  13.  Сформированы  и  поставлены  на  кадастровый  учет 
104  земельных  участка  для  передачи  многодетным  семьям:  в  2013 г.  -  62 
(2012 г. - 42).

Земельный налог в бюджет города перечислен в  сумме 751,0  млн руб. 
(2012 г. - 733,7 млн руб.).

Результаты  определения  кадастровой  стоимости  земель  населенных 
пунктов  на  территории   муниципального  образования  город  Владимир, 
утвержденные постановлением администрации города Владимира от 12.11.2012 
№  4720,  внесены  в  сведения  государственного  кадастра  недвижимости  и 
вступили в силу с 01.01.2013. В течение отчетного периода проводилась работа 
по  уточнению  результатов  кадастровой  оценки  земель  по  обращениям 
заинтересованных  лиц:  ответы  на  запросы  о  возможности  пересчета 
кадастровой  стоимости,  предоставление  сведений,  использованных  при 
определении кадастровой стоимости, устранение кадастровых ошибок, участие 
в рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Направлено 3 720 уведомлений об изменении размера арендной платы за 
землю,  ставки  которой  для  применения  в  2013  году  были  пересмотрены  с 
учетом  результатов  кадастровой  оценки  земель,  прогнозируемого  уровня 
инфляции и устранения нарушений антимонопольного законодательства.

Продолжена работа по разграничению государственной собственности на 
землю.  Зарегистрировано  право  муниципальной  собственности  на  175 
земельных  участков  площадью  2 156,3  тыс.кв.м.  Всего  в  процессе 
разграничения  государственной  собственности  на  землю  зарегистрировано 
1 514 земельных участков площадью - 13 532,9 тыс.кв.м.

В  целях  увеличения  доходной  части  бюджета  города  за  счет  взимания 
земельного налога с собственников многоквартирных жилых домов продолжена 
работа  по  расчету  доли  каждого  собственника  в  праве  общей  долевой 
собственности  на  земельные  участки  под  многоквартирными  домами. 
В  налоговые  органы  передана  информация  по  2 252  земельных  участков 
многоквартирных жилых домов, что составляет 92,9% от общего объема работ 
(из них за отчетный период - по 102 земельным участкам). Дополнительно по 
запросам налоговых органов выполнен уточненный расчет долей и переданы 
сведения о долях в праве общей долевой собственности на земельные участки 
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многоквартирных домов по 84 объектам права собственности.
В результате претензионно-исковой работы направлено 1 600 претензий в 

адрес  арендаторов,  имеющих  задолженность  по  уплате  арендной  платы  на 
сумму  61,1 млн руб., удовлетворено 1 122 претензий на сумму 42, 1 млн руб. 
Предъявлено 199 исков в суды на общую сумму 111, 2 млн руб. Удовлетворено 
253 иска на сумму 183, 3 млн руб., взыскано средств по 283 искам на сумму 
86, 4  млн  руб.  Задолженность  по  уплате  арендной  платы  по  состоянию  в 
бюджет города составила 62, 8 млн руб.,  в бюджеты всех уровней в размере 
77, 9 млн руб. 

Транспорт и связь
Ежедневно  для  транспортного  обслуживания  населения  на  линию 

выходят  93  муниципальных  троллейбуса  по  9  маршрутам  и  272  автобуса 
различного  класса  по  30  маршрутам.  Перевозку  пассажиров  городским 
пассажирским транспортом осуществляли 6 перевозчиков. 

Автобусами  внутригородского  сообщения  выполнено  свыше  1,5  млн 
рейсов  и  перевезено  53,8  млн  чел.,  городским  электрическим  транспортом 
выполнено 567,5 тыс. рейсов и перевезено  24,2 млн пассажиров. 

Владимирскими перевозчиками за счёт собственных средств приобретено 
9 автобусов преимущественно большой вместимости.

Совершенствовалась  схема  движения  городского  пассажирского 
транспорта.  Для  улучшения  транспортного  сообщения  жителей  мкр.8-ЮЗ 
продлены 6 городских автобусных маршрутов (№ № 17, 18С, 23, 24, 25, 26) до 
ул.Фатьянова,  появились  3  новых  остановки:  «Детский  сад  № 12»  и 
«Финансовый  университет»,   «микрорайон  8-ЮЗ».  Всего  на  новом  участке 
автодороги протяженностью 1,2 км обслуживают пассажиров 86 автобусов по 6 
маршрутам.  Продлен  автобусный  маршрут  № 17,  автобусы  стали  доставлять 
пассажиров от Арт-дворца до поликлиники ОАО «Точмаш». 

Развиваются  социальные  перевозки.  На  территории  города  действует 
10 социальных автобусных маршрутов (№№ 1С, 3С, 6С, 7С, 11С, 12С, 13С, 18С, 
21С, 22С), по которым перевозку пассажиров осуществлял 51 автобус большой 
вместимости.  Продлено действие льготного проезда социального автобусного 
маршрута  № 21С  с   остановки  «площадь  Победы»  до  остановки  «улица 
Куйбышева», что позволило жителям мкр.Энергетик и мкр.Юрьевец совершать 
льготные поездки по единому социальному проездному билету без пересадки. 
Городской автобусный маршрут № 15 в летний период пенсионерам-садоводам 
предоставлял льготы по единому социальному проездному билету для проезда 
от пл. Победы в мкр.Юрьевец и мкр.Энергетик. Жителям города реализовано 
386,5  тыс.  социальных проездных билетов  стоимостью 219 руб.  Городскими 
социальными автобусами выполнено 294,7 тыс. рейсов.

Сохранен объемов перевозок и социальных услуг по льготному проезду 
на электротранспорте, в т.ч. льготы по проезду в муниципальных троллейбусах 
учащихся школ, колледжей и ВУЗов.

Продолжено укрепление материально-технической базы муниципального 
электротранспорта.  ОАО  «Владимирпассажиртранс»  завершил  переход  всех 
тяговых  подстанций предприятия  на  систему телеуправления.  Без  остановки 
движения  произведены  работы  по  содержанию  и  реконструкции  контактной 



15

сети: правка и замена аварийных опор. Выполнен перенос контактной сети с 
пр-кта Строителей на ул. Горького (правый поворот), с ул. Верхняя Дуброва на 
пр-кт  Ленина  (правый  поворот).  Закончены  работы  по  реконструкции 
контактной сети на перекрестке пр-кта Ленина с Ново-Ямским переулком. Для 
обеспечения безопасности  перевозок муниципальные троллейбусы оснащены 
видеорегистраторами.

Продолжено  внедрение  автоматизированной  системы  спутниковой 
навигации на  машины общественного пассажирского транспорта.  Системами 
спутниковой навигации GPS/Глонасс оборудованы все городские троллейбусы и 
более  80%  городских  автобуса.  Устанавливаются  речевые  автоинформаторы, 
такими  системами  оборудованы  все  городские  троллейбусы  и  более 
160 городских автобусов.

Связь. Лидирующие  позиции  на  рынке  услуг  связи  занимает 
Владимирский  филиал  ОАО  «Ростелеком».  Общая  монтированная  емкость 
телефонных  станций,  расположенных  на  территории  города,  составила 
132,5 тыс. номеров, из которых 100,6 тыс. установлено населению (квартирные 
телефоны). 

В  связи  с  насыщением  спроса  на  установку  квартирных  телефонов 
инвестиционные  средства  направляются  на  модернизацию  телефонных 
станций. Осуществляется модернизация существующего оборудования за счёт 
внедрения  современной  цифровой  аппаратуры,  не  требующей  отдельно 
построенных капитальных сооружений. 

Услуги  сотовой  связи  продолжают  предоставлять  ведущие 
общероссийские  операторы:  «МТС»,  «Билайн»,  «МегаФон»,  «Скай  Линк», 
«TELE2». Зона действия их базовых станций полностью покрывает территорию 
муниципального образования г.Владимир. Кроме услуг мобильной телефонии, 
операторы  сотовой  связи  предоставляют  услуги  фиксированной  телефонной 
связи с использованием беспроводных технологий, а также услуги доступа к 
сети Интернет. Сотовые операторы продолжают работу по совершенствованию 
своих тарифных планов в целях более полного удовлетворения потребностей 
абонентов. 

С 1 февраля 2013 года ОАО «Ростелеком» обновило тарифную линейку 
услуги «Интерактивное телевидение».

На  территории  города  функционируют  29  таксофонов  универсального 
обслуживания,  что  соответствует  нормативам,  утвержденным  Федеральным 
Законом  «О  связи».  Оплата  услуг  связи  по  этим  таксофонам  производится 
платежными картами общероссийского образца. 

Услуги  телеграфа,  междугородной  и  международной  телефонии, 
почтовые  услуги,  финансовые  услуги  (денежные переводы,  прием платежей, 
погашение  кредитов,  обслуживание  банковских  карт,  страховые  услуги) 
предоставляют населению 17 пунктов электросвязи ООО «Депеша-Сервис» и 
33 отделения почтовой связи ФГУП «Почта России». 

После  капитального  ремонта  открылось  почтовое  отделение  на 
Суздальском пр-кте, д.26 а.

Начато вещание 10 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного 
телевидения.  Начал  работу  центр  консультационной  поддержки  населения 
(ул.Музейная,  д.7).  Часть  жителей  (26  тысяч  абонентов)  продолжают 
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пользоваться трансляционными радиоточками.

Потребительский рынок и сфера услуг
В  городе  сформирована  достаточно  крупная  инфраструктура 

потребительского рынка и услуг, насчитывающая 3 677 объектов, в т.ч. 1 106 
магазинов,  45  торговых  центров  и  комплексов,  9  ярмарок,  446  предприятий 
общественного  питания,  553  оптовых   предприятия,  207   нестационарных 
торговых  объектов,  1  311  предприятий  бытового  обслуживания  населения, 
функционирует 26 гостиниц. Численность работающих около 32 тыс.чел.

Оборот  розничной  торговли  во  всех  каналах  реализации  за  2013  год 
составил 76,0 млрд руб. с темпом прироста 6,2%, в расчете на душу населения - 
216,8  тыс.  руб.  В  обороте  розничной  торговли  Владимирской  области  доля 
города составляет более 40,0%.

Обеспеченность  торговыми площадями в  расчете  на  1  000  жителей  за 
последнее  десятилетие  увеличилась  в  4,0  раза  и  составила  958,5  кв.м,  что 
больше установленного минимального норматива на 69,6%.

Прирост торговых площадей за 2013 год составил более 23,2 тыс. кв.м.  
За  отчетный  период  открылось  170  предприятий,  в  том  числе:  138 

магазинов,  32  предприятия  общественного  питания  и  53  объекта  бытового 
обслуживания на 1 113 рабочих мест. 

В  результате  нового  строительства,  а  также  реконструкции  жилых  и 
производственных  площадей,  за  счет  частных  инвестиций,  открылись: 
торговый комплекс «Ивановские мануфактуры» (ул.Куйбышева, д.16), торговый 
центр  «Рынок»   (мкр.Юрьевец,  ул.Славная,  д.1),  магазин  «Дикси» 
(ул.Луначарского, д.35), магазин «Магнит» (мкр. Коммунар, ул.Зеленая, д.53-а), 
универсамы  «Верный»  (ул.Гагарина,  д.2-б,  мкр  Лесной,  ул.Лесная,  д.10-а, 
пр-кт  Ленина,  д.62),  магазин «Квартал» (ул.Куйбышева,  д.5),  11  магазинов в 
отдаленных районах города - мкр. Коммунар, пос. Заклязьменский, д. Шепелево 
и др. Продолжается строительство пятиэтажного здания рынка «Восток».

Функционируют 10 международных, 26 федеральных, 7 региональных и 
43 местных розничных сетей.   Общее количество  сетевых магазинов - 338 ед. 
Наиболее  крупные  сети:  «Магнит»  (23  магазина),  Х5  Group  (12  магазинов 
«Пятерочка»),  «Алекс»  (12  магазинов),  «Амбитус»  (10  супермаркетов 
«Квартал» и «Амби»), «Спар-Владимир» (8 магазинов), «Дикси» (7 магазинов).

В  2013 году увеличилось  количество объектов торговли, реализующих 
алкогольную продукцию, с  577  до 626 (на 8,5%), что обусловлено приходом в 
город новых федеральных и региональных сетей: магазины «Красное&Белое» 
ООО  «Лабиринт  М»  (4  предприятия),  магазины  «Ароматный  мир»  ООО 
«АМ Владимир» (3 предприятия), магазины «Бристоль» ООО «Альбион-2002» 
(6 предприятий), универсамы «Верный»  ООО «Союз Святого Иоанна Воина» 
(4 предприятия), магазины «Винтрест» ООО «Комильфо» (4  предприятия) и др.

Более  90%  объектов  потребительского  рынка  расположены  на 
территории города в «шаговой» доступности от жилых домов.

Сохраняется  тенденция  развития  фирменной  торговли.  Открылись 
фирменные магазины: ООО «Птицефабрика «Центральная»» (пр.Ленина, д.62, 
в  мкр.Юрьевец  по  ул.Михалькова,  д.2-а,  Институтский  городок,  д.3-а), 
«Золотой  колобок»  ООО  ТД  ОАО  «Владимирский  хлебокомбинат» 
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(ул.Каманина,  д.26),  «Капитан»  (в  мкр.Коммунар  по  ул.Зеленая,  д.53-б, 
ул.В.Дуброва, у д.21) и др.

В  рамках  проводимой  акции  «Покупай  владимирское,  покупай 
российское!»  проведена  работа  с  руководителями  крупных  предприятий 
торговли,  муниципальными  предприятиями  по  вопросам  увеличения  объема 
реализации  продукции  местных  товаропроизводителей,  оформления 
специальных ценников на эту продукцию. В данной акции в мае участвовали 
115 магазинов, на конец года в акции участвуют 376 магазинов.  

В  городе  функционирует  157  объектов  социальной  направленности 
(117  торговых   и  40  -  объектов  бытового  обслуживания)  в  т.ч.  магазины-
дискаунтеры  «Атак»,  «Дикси»,  «Пятёрочка»,  «Добряк»,  «Экономыч», 
общественные бани, парикмахерские и др., в которых предоставляют различные 
скидки социально незащищенным гражданам.

Более  500  предприятий   потребительского  рынка  адаптированы  для 
маломобильных групп населения.

На  потребительском  рынке  города  работают  446  предприятий 
общественного   питания   на  27 427 посадочных мест, в т.ч. 336 предприятий 
общедоступной сети на 13 212 мест (22 ресторана  на 2 381 место, 118 кафе  на 
6  047   мест,   20  баров   на  655  мест  и  т.д.).   Структура  сети  предприятий 
общественного  питания  следующая:  предприятия   ресторанного  бизнеса  - 
рестораны, бары и кафе (35,9%), школьные, студенческие столовые и столовые 
при  предприятиях  и  организациях  (22,6%),  общедоступные столовые  (3,1%), 
закусочные (11,0%), предприятия  быстрого обслуживания (27,4%).      

За отчетный период открылись: кафе «Шелковый путь» (ул.Девическая, 
д.7),  «Бархат»  (ул.Куйбышева,  д.17),  2  столовые  закрытого  типа  на  52 
посадочных  места,  предприятия  быстрого  обслуживания  «Макдоналдс»  на 
проспекте Ленина, д.74, и «Бургер  Кинг» на Суздальском  проспекте и др.    

В ресторанах,  кафе и барах города представлены разные национальные 
кухни: русская, европейская, японская, китайская, восточная, но приоритетным 
направлением остается создание предприятий с русской  национальной кухней - 
их более 12.

На территории города работают 9 ярмарок, на которых оборудовано 2 067 
торговых мест.  Средний уровень использования торговых мест  равен 67,9%. 
Свободные места имеются практически на всех ярмарках, в том числе  и для 
товаропроизводителей. 

Впервые   в  г.Владимире  с  25  декабря   2013  года  была   организована 
Рождественская  ярмарка на Соборной площади, которая пользовалась  большой 
популярностью  у  жителей  и  гостей  города.  Ежедневно  из  32   празднично 
оформленных домиков-шале  56  хозяйствующих субъектов,  в  основном  -  это 
местные  товаропроизводители,  художники-мастера  и  ремесленники, 
осуществляли  торговлю  сувенирной  продукцией,  новогодними  подарками, 
керамическими,  гончарными  и  изделиями   лаковой   миниатюры, 
продовольственными товарами и продукцией собственного производства.

Для  расширения  рынка  сбыта  сельскохозяйственной  продукции  на 
территории  у  гипермаркетов  «Глобус»  и  «Бимарт»   в  осенний  период  были 
организованы  ярмарки  -  выставки,  в  которых  приняли  участие  около  20 
местных сельхозпроизводителей   (ООО «Мечта»,  СПК ПЗ  «Илькино»,  ООО 
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«Рассвет»,  СПК  (колхоз)  «Красный  Октябрь»,  ООО  «УПХ  «Ставровское»  и 
т.д.). На этих ярмарках - выставках населению было реализовано более 519,4 т 
картофеля, 80,3 т капусты, 21,8 т моркови, 28,1 т лука и 15,8 т свеклы.

Организован и проведен городской конкурс «На лучшее предприятие 
сферы  услуг  2013»,  в  котором  приняли  участие  25  предприятий 
потребительского  рынка  и  услуг.  Победители  приняли  участие  в  областном 
конкурсе (11 предприятий), из них 5 стали победителями областного конкурса: 
бар  трактир  «Околица»,  супермаркет  «АМБИ»,  «Красносельские  бани», 
«АвтоТракт Bosch Сервис», мастерская по ремонту обуви ИП Гусев С.А.

Проведен городской конкурс «Лучший объект по продаже цветочной 
продукции в 2013 году», в котором участвовали  20 объектов.  Победителями 
стали:  павильон  «Салон  цветов»  -   (пр.Ленина  у  д.17)  ИП  Белоусов  А.В.; 
магазин «Цветы» (ул.Горького, д.73),  ИП Рабоволик Д.И.; магазин «Лютики-
цветочки» (ул.Чайковского, д.13/1) ИП Сингаевская К.В.

В сентябре 2013 года были подведены итоги смотра - конкурса «Лучшее 
Владимирское блюдо 2013» и  стимулирующей  акции «Вишневая  карта»,  в 
которых приняли участие лучшие предприятия общественного питания города - 
рестораны  «Русская  деревня»,  «Владимир»,  «Круча»,  «Князь  Владимир», 
«Разгуляево», кафе «Трактир», «Мономах», «Жар птица»,  «Старая крепость», 
комбинаты  питания «Школьный» и « Сунгирь» и др.

Проведен  смотр-конкурс  предприятий  города  на  лучшее  новогоднее 
оформление.

В  рамках  международного  кулинарно-гастрономического  проекта 
«Владимирский  калач» в 2013 году проводились тематические мастер-классы 
для работников общественного питания,  студентов профильного образования, 
горожан  и  гостей  города  по  презентации  национальных   кухонь  городов  - 
побратимов Владимира: итальянская кухня от ресторана города Бари (Италия) 
на  базе  ресторана  «Круча»;  болгарская   кухня  от  ресторана  «Млаца» 
г.  Кырджали (Болгария)  в ресторане «Русская  деревня»,  польская кухня от 
ресторанов г. Еленя Гура (Польша) на базе ресторана «Князь Владимир».

Бытовое  обслуживание.  Бытовые услуги населению предоставляются  в 
1 311 предприятиях службы быта, услуги по размещению - в 26 гостиницах, 
всего  занято  в  данных  сферах  экономики  около  7  тыс.  чел.  Ежедневно  в 
гостиницах  города  могут  разместиться  около  2  500  туристов  и  гостей. 
Суммарный номерной фонд гостиниц города  составляет  1 240.

Открылось  53  новых  объекта  на  157  рабочих  мест:  парикмахерские 
салоны  «Салон  красоты  «Сатори»,  «Дольче  Вита»,  «Фаворит»,  «Николь», 
«ЖестЪ»,  «Студия  калористики»,  фотопредприятие  «Расти»,  «Оконная 
ярмарка»  и  др.  В  начале  года  открылся  обновленный  дилерский  центр 
«АвтоТракт  Лада»  (ул.Куйбышева,  д.24-а),  который  стал  одним  из  самых 
современных и крупных центров в России (32 поста для ремонта автомобилей). 
На  муниципальном  стадионе  «Лыбедь»  после  проведенной  реконструкции 
помещений  открылся  новый  оздоровительный  центр  с  русской  парной, 
турецкой баней, душевыми, плавательным бассейном. В августе открыта мини-
гостиница на 19 номеров - «Русь-отель» (ул. Гагарина, д. 14).

Для улучшения качества обслуживания проводились ремонтные работы в 
общественных банях оздоровительного комплекса «Абсолют +» на ул.Северной, 
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д.20  и  ул.Строителей,  д.5,  в  комплексе  «Красносельские  бани»  и  в  фойе 
общественной  бани  МУП  г.Владимира  «Оздоровительный  центр»  в 
мкр.Юрьевец,  Школьный  проезд,  д.3.  В  гостиничном  комплексе  «Русская 
деревня»  введены  в  эксплуатацию  4  бани  с  русской  парной.  В  химчистке 
«Сервис-Новость»  (ул.Манежный  тупик,  д.2)  закуплено  и  установлено 
современное оборудование по химической чистке одежды  и стирке белья, что 
позволило улучшить качество оказываемых услуг.

В  40  объектах  социальной  направленности  определенным  категориям 
граждан  оказываются  услуги  по  льготным  тарифам.  В  2-х  социальных 
компьютерных салонах предоставляются бесплатные услуги для всех категорий 
граждан. В частных общественных банях предоставлялись социальные услуги 
по утвержденным тарифам для муниципальных бань (120 руб.). Для отдельных 
категорий  граждан,  проживающих  без  горячего  водоснабжения,  услуги  всех 
общественных бань - бесплатно. 

В Открытом Чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну 
и декоративной косметике на Кубок Дружбы «Невские Берега», проходивший 
г.Санкт-Петербург  мастер  производственного  обучения  ГБОУ  СПОВО 
«Владимирский  технологический  колледж»  Мария  Исаева  и  мастер  по 
маникюру  Екатерина  Давыдова  (салон  красоты  «Сатори»)  заняли 
соответственно 2-е и 6-е место.

В международном профессиональном конкурсе маникюра «Nail-Festival 
«Золотые Руки Мира 2013» приняли участие 9 мастеров маникюра из города 
Владимира,  которые  завоевали  28  медалей  и  кубков.  Наталья  Воронина 
получила фестивальный кубок «Гран-При» в категории «Дебютант».

Группой  компаний  «АвтоТракт»  был  организован  профессиональный 
конкурс  среди  работников  станций  технического  обслуживания 
автотранспортных средств, входящих в состав холдинга.

По результатам комплексного мониторинга, проведенного автоконцерном 
«Nissan» в 2013 году, дилерский центр «Nissan» ООО «АвтоТракт-Владимир» 
(ул.Куйбышева,  д.24-а)  признан  лучшим,  организации  вручена  престижная 
награда «Nissan Global Award - 2013».

Малый бизнес
На  территории  города  осуществляют  финансово-хозяйственную 

деятельность 20,4 тыс.  субъектов малого и среднего предпринимательства,  из 
них 8,3 тыс. малых, средних и микро предприятий и 12,1 тыс. индивидуальных 
предпринимателей.  За  истекший  год  вновь  создано  357  предприятий 
и  зарегистрировано  1 075  индивидуальных  предпринимателей.
Прекратили  деятельность  578  малых  предприятий  и
1 982 индивидуальных предпринимателей. Основной причиной снижения числа 
субъектов  предпринимательства  стало  увеличение  с  2013  года  фискальной 
нагрузки.

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по 
оценке  составила  75,0  тыс.  человек,  включая  работников  малых  и  средних 
предприятий,  индивидуальных предпринимателей  и  лиц,  работающих у  них, 
что составляет 41,4% от общего числа занятых в экономике города. Снижение 
данного  показателя  на  9,0% по  сравнению с  2012  годом  произошло  за  счёт 
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сокращения числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
Отраслевая  структура  субъектов  малого  предпринимательства  в 

сравнении с аналогичным периодом практически не изменилась. Большая часть 
малых  предприятий  сконцентрирована  в  торговле,  общественном  питании  - 
45,5%.  Далее  удельный  вес  числа  организаций  распределился  следующим 
образом:  строительство  -  15,1%,  обрабатывающие  производства  -  11,8%, 
операции с недвижимым имуществом - 7,4%, транспорт и связь - 5,9%, прочие - 
14,3%.

Сохранению  положительной  динамики  развития  малого  бизнеса 
способствует  реализация  мероприятий  долгосрочной  целевой  Программы 
содействия  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городе 
Владимире  на  2010-2015  годы,  общий  объём  которой  в  2013  году  составил
12,1 млн руб., в т.ч. субсидия из областного бюджета в размере 1,84 млн руб. 

Финансовую  поддержку  на  конкурсной  основе  или  на  условиях 
общедоступности  получили  56  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства города, в т.ч.:

– 16  начинающих  предпринимателей  получили  гранты  на  создание 
собственного бизнеса  на сумму 4,1 млн руб;

– 9  субъектам  осуществлена  компенсация  части  затрат  на  уплату 
процентов по банковским кредитам на сумму 2,32 млн руб.;

– 6  субъектам  предпринимательства  оказано  возмещение  части  затрат, 
связанных  с  уплатой  первого  взноса  по  договорам  лизинга,  на  сумму
2,24 млн руб.;

– 2  субъектам-производителям  возмещена  часть  затрат,  связанных  с 
приобретением оборудования на сумму 0,6 млн руб.  (данный вид поддержки 
введён в 2013 году);

– 14 субъектам предпринимательства осуществлено возмещение затрат за 
обучение  собственников  или  работников  организаций  на  общую  сумму
0,2 млн руб.;

– 9  субъектам  производственной  сферы  компенсированы  затраты  за 
участие в выставках международного уровня на общую сумму 0,76 млн руб. 
Результатом  участия  в  выставках  стало  заключение  более  60  договоров  на 
реализацию продукции на сумму более 12,0 млн руб.

Преимущественно поддержка оказывалась субъектам малого и среднего 
предпринимательства  производственных  видов  деятельности  -  их  доля 
составила более 46% от общего числа  получателей поддержки. 

Получателями поддержки создано 117 рабочих мест,  уплачено налогов, 
сборов, взносов в бюджетную систему РФ более 25,4 млн руб.

При поддержке Владимирского инновационно-технологического центра, 
являющего  региональным  представителем  федерального  Фонда  содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, финансовую 
поддержку по программе «СТАРТ» получили 8 малых научных компаний на 
общую сумму 10,0 млн руб.

В рамках оказания имущественной поддержки:
– передано  в  аренду  241  объект  муниципальной  недвижимости, 

включённых в состав муниципальной казны, общей площадью более 36,7 тыс. 
кв. м;
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– реализовано в собственность 22 объекта муниципальной недвижимости 
и 3 земельных участка с рассрочкой до 3-х лет.;

– при расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые под 
социально-значимые  виды  деятельности  по  бытовому  обслуживанию 
населения, в 19 договорах аренды с субъектами малого предпринимательства 
был применён коэффициент муниципальной опеки.

Муниципальными  заказчиками  города  размещено  заказов  у  субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 177,6 млн руб., что 
составляет 12,2% планируемого годового объёма закупок.

Субъектам  предпринимательства  оказывалась  информационная 
поддержка:  проведён  ряд  бесплатных  семинаров  по  вопросам  трудового 
законодательства,  налогообложения  и  бухгалтерского  учёта,  соблюдения 
требований  пожарной  безопасности,  порядка  осуществления  медицинской  и 
платной образовательной деятельности. 

В  целях  оказания  содействия  местным  товаропроизводителям  в 
продвижении их продукции в другие регионы впервые организована деловая 
поездка 18 владимирских предпринимателей в г.Нижний Новгород, по итогам 
которой 2 производителя заключили договоры на поставку своей продукции.

Проведён  конкурс  на  звание  «Лучший  субъект  малого 
предпринимательства» по итогам 2012 года, победителями которого признаны 
ООО НПП «Технофильтр», ИП Емельянова Л.В. (сеть магазинов «Алгоритм»), 
ООО «Княжий двор» (ГТК «Русская деревня»), ООО «МАвто».

С  01  ноября  начал  свою  работу  муниципальный  Центр  поддержки 
предпринимательства,  призванный  оказывать  субъектам  малого 
предпринимательства  широкий  спектр  консалтинговых  услуг.  За  2  месяца 
работы сотрудниками Центра оказано субъектам малого предпринимательства 
305 услуг консультационного и информационного характера, в т.ч. организовано 
2  бесплатных  семинара  для  предпринимателей  на  темы  «Алгоритм 
эффективных  продаж»  и  «Участие  в  государственных  закупках  через 
электронные торги».

Финансы
Сальдированный  финансовый  результат  (прибыль  минус  убыток) 

организаций в  январе  -  ноябре  2013  г.  сложился  в  размере  8 296,5  млн  руб. 
(104,9% к соответствующему периоду прошлого года).

Убыток имели 50 организаций на сумму 1 358,6 млн руб. Доля убыточных 
организаций  в  целом  по  городу  составила  23,0%,  в  том  числе  по  видам 
деятельности:  «образование»  -  50,0%;  «строительство»  -  41,7%; 
«предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - 
40,0%; «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 30,8%; 
«обрабатывающие  производства»  -  27,1%;    «оптовая  и  розничная  торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» - 15,4%; «операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» - 14,3%.

Прибыль получили 167 организаций на общую сумму 9 655,1 млн руб. 
Кредиторская  задолженность  по  крупным  и  средним  организациям  на 
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01.12.2013 составила 31 386,6 млн руб., из нее просроченная - 777,6 млн руб. 
(2,5%  от  общей  суммы),  дебиторская  задолженность  соответственно  - 
28 723 млн руб. и 2 194,2 млн руб. (7,6%).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Во  Владимире  услуги  по  управлению  многоквартирными  домами 

оказывают  34  управляющие  организации,  в  том  числе  1  муниципальное 
многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Юрьевец» и 
1 муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(частные организации составляют 94,21% от общего количества управляющих 
организаций).

К  обслуживанию  многоквартирных  домов  по  договору  подряда 
управляющими организациями привлечено 25 частных подрядных организаций.

По  состоянию  на  01.01.2014  имеются  сведения  о  346  ТСЖ,  которые 
управляют 391 многоквартирным домом. Работают 86 ЖСК.

Функционирует  Координационный  Совет  по  развитию  и  деятельности 
ТСЖ,  который  оказывает  содействие  и  методическую помощь  в  реализации 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

В соответствии с ведомственной целевой программой «Управдом в городе 
Владимире» на 2013-2014 годы» проведено 22 семинара по темам: деятельность 
совета многоквартирного дома;  основы управления многоквартирным домом; 
председатель ТСЖ.

В  части  улучшения  состояния  жилищного  фонда  город  шестой  год 
участвует в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов, 
финансируемой  Фондом  содействия  реформированию  ЖКХ.  В  рамках 
муниципальной  адресной  программы  по  проведению  капитального  ремонта 
многоквартирных домов в городе Владимире в 2013 году выполнены работы в 
42-х  многоквартирных домах:  93  лифта,  2  прибора  учета,  6  кровель.  Общая 
сумма  финансирования  Программы  составила  146,2  млн  руб.,  в  том  числе: 
75,98 млн руб. - средства Фонда; 24,1 млн руб. – средства областного бюджета; 
24,1  млн  руб.  –  средства  бюджета  города;  21,9  млн  руб.  -  средства 
собственников помещений.

Утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан 
из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития 
малоэтажного  жилищного  строительства  в  2013-2015  годах».  В  рамках 
программы  расселены  2  дома  в  мкр.Оргтруд,  ул.Молодежная,  д.5,  д.9; 
произведен снос расселенного дома по адресу: ул.Летне-Перевозинская, д.13-а.

В  2013  году  проведено  13  заседаний  межведомственной  комиссии  о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции  муниципального  жилищного  фонда  в  городе  Владимире,  на 
которых  рассматривались  вопросы  технического  состояния  28-ми  объектов, 
8 домов признаны аварийными и подлежащими сносу,  10 жилых помещений 
признано  непригодным  для  проживания  и  несоответствующим  требованиям, 
3 жилых помещения признаны пригодными для проживания.

В рамках реализации адресной инвестиционной программы выполнены 
работы на объектах: 
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– канализационный  коллектор  глубокого  заложения:  общая 
протяженность  объекта  –  3 193,4  пог.  метра,  на  начало  отчетного  2013  года 
было проложено 2 690 пог. м., за отчетный период проложено еще 110 пог. м, 
объем вложений городского бюджета 23,8 млн руб.;

– 2-я  нитка  Судогодского  водовода:  общая  протяженность  объекта  — 
42 000  пог.  м  на  начало  2013  года  проложена  1-я  нитка.  В  течении  года 
проложено  828  пог.  м  2-й  нитки,  объем  инвестиций  города  составил 
20,0 млн руб. 

На приведение в нормативное состояние и ремонт ливневой канализации 
города заключено соглашение с МУП «Владимирводоканал» на предоставление 
субсидии из  бюджета города в  размере 12,0 млн руб.  на  возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту систем ливневой 
канализации  города.  В  отчетном  периоде  выполнены  следующие  работы: 
заменены  230  колодцев,  промыты  25  км  сетей,  заменены  250  пог.  м 
трубопроводов. 

МУП «Владимирводоканал»  в соответствии  с  инвестиционной 
программой выполнены работы по строительству канализационного коллектора 
турбазы  «Ладога».  Проложено  самотечной  и  напорной  линии  757,3  п.м, 
построена канализационная насосная станция (2,7 млн руб.).

В  рамках  реализации  инвестиционной  программы  ОАО  «ВКС» 
выполнены работы:

– реконструкция  2,9  км  тепловых  сетей  на  10  объектах,  построена  и 
введена  в  действие  блочно-модульная  котельная  по  ул.Элеваторной,  освоено 
77,95 млн руб.;

– проложена новая теплотрасса  в  мкр.Юрьевец  длиной около 250 м от 
котельной до 7 жилых зданий, 172 жителя обеспечены отоплением;

– строительство 57 узлов учета тепловой энергии на границах балансовой 
принадлежности  с  поставщиками  энергоресурсов  общей  стоимостью 
66,2 млн руб.;

– в жилом фонде произведен монтаж 1 042 общедомовых приборов  учета 
тепловой энергии общей стоимостью 20,4 млн руб.

В  рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы 
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в  городе 
Владимире  на  2010-2012  годы  и  на  перспективу  до  2020  года»  выполнены 
работы по оснащению 122 квартир муниципального жилого фонда приборами 
учета коммунальных ресурсов (271,68 тыс. руб.).

В  рамках  программы  «Содержание  и  ремонт  уличного  и  дворового 
освещения  на  территории  муниципального  образования  город  Владимир  на 
2013-2015 годы» выполнены следующие работы в объёме 29,0 млн руб.:

– замена  16,3  км  самонесущего  изолированного  провода,  7 315  ламп и 
28 прожекторов, 95 опор столбов наружного освещения; 

– перетянуто 5 500 м проводов.
Тарифная политика в городе  реализуется по двум направлениям:
– тарифы и ставки оплаты жилищных услуг для граждан,
– тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями. 
В рамках установления тарифов и ставок оплаты за жилищные услуги для 
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городского населения органом регулирования – городской тарифной комиссией 
в  2013  году  был  рассмотрен  вопрос  об  установлении  платы  за  пользование 
жилым помещением (платы за  наем)  в  размере 3,21 руб./м2 общей площади 
жилого помещения. Увеличение платы за наем позволит увеличить доходную 
часть  бюджета.  Данные  денежные  средства  могут  быть  направлены  на 
капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию жилищного фонда. 

В  рамках  тарифов  на  услуги,  предоставляемые  муниципальными 
предприятиями и учреждениями, в 2013 году городской тарифной комиссией 
было рассмотрено 2 вопроса:

– об  установлении  тарифа  для  населения  на  банные  услуги  МУП 
«Оздоровительный центр» с 01.01.2014 в размере 130 рублей за 1 помывку;

– об  установлении  стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно 
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению,  оказываемых  на 
безвозмездной основе МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» с 01.01.2014 в 
размере 5 002,16 руб.

К работе в отопительный период 2013/2014 годов предприятиями жилищно-
коммунальной сферы подготовлено 2 257 многоквартирных домов, 471 домов ЖСК и 
ТСЖ,  475,4  км  тепловых  сетей,  2 251  км  сетей   электроснабжения,  12  единиц 
водозаборных сооружений, 890 км сетей водоснабжения, 614 км сетей водоотведения. 
Ресурсоснабжающими  организациями  подготовлен  парк  автотранспортной  и 
землеройной техники в количестве 79 шт. Создан аварийный запас материалов и 
оборудования  для  работы  в  осенне-зимний  период  на  сумму  17,5  млн  руб. 
Сформированы и укомплектованы аварийно-ремонтные бригады в количестве 
33 шт. и численностью 255 человек. Управляющими организациями проведена 
промывка  и  опрессовка  внутридомовых  систем  отопления  в  1 968  домах. 
Отремонтировано 39,1 тыс. кв.м кровельных покрытий, заменено 9,4 тыс. пог. м 
труб  отопления,  122  секции  водоподогревателей.  Оформлены  паспорта 
готовности на каждый многоквартирный дом, акты готовности тепловых узлов 
в домах с централизованным теплоснабжением. 

В  рамках  подготовки  объектов  социальной  сферы  опрессовано 
162  тепловых  узла;  выполнена  гидропневматическая  промывка  систем 
отопления  123  учреждений;  заменено:  5  узлов  учета  тепловой  энергии, 
60  секций  скоростных  водоподогревателей,  186  м  трубопроводов,  151  ед. 
запорной  арматуры,  11  сетевых  фильтров  очистки  теплоносителя;  выполнен 
текущий  ремонт  275  кв.  м  кровли.  В  бассейне  СОШ  № 39  установлена 
автоматическая система регулирования горячего водоснабжения. МАОУ СОШ 
№ 14  заключен  с  ООО  «ЭнергоМастер»  энергосервисный  контракт  на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
тепловой энергии и теплоносителя. 

Организациями жилищно-коммунального хозяйства выполнено:
Теплоснабжение
ВФ  ОАО  «ТГК-6»  на  Владимирской  ТЭЦ  выполнен:  капитальный, 

текущий и средний ремонт 7-ми энергетических котлов, капитальный ремонт 
2-х турбин и 2-х генераторов, капитальный ремонт насосов на НСП-1, НСП-5. 
Проведены  гидравлические  испытания  тепловых  сетей.  По  результатам 
гидравлических  испытаний  заменено:  310,7  п.м  трубопроводов,  19  запорной 
арматуры,  отремонтировано  1 095  запорной  арматуры.  Реконструировано  два 
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участка тепловой сети на ул.Добросельской, ул.Связи, общей протяжённостью 
0,4 км. Создан запас резервного топлива (24,7 тыс. тонн мазута). 

ОАО  «Владимирские  коммунальные  системы»  подготовлено: 
29  котельных,  12  центральных тепловых  пунктов,  296,4  км  тепловых  сетей. 
Выполнен  ремонт  49  котлов,  81  насоса,  сетей  (12,9  тыс.  м),  восстановлена 
тепловая  изоляция  трубопроводов  (9,9  тыс.  м),  проведены  гидроиспытания 
котлов и тепловых сетей. 

Электроснабжение
ОАО  «Владимирская  областная  электросетевая  компания»  выполнены 

работы  на  37  объектах  (воздушных,  кабельных  линиях  электропередач, 
трансформаторных подстанций): реконструкция кабельных линий по ул.Лакина, 
д.135,  ул.Университетская,  д.10;  строительство кабельных линий до д.171 по 
ул.Лакина,  д.28  по  ул.Разина,  д.3  по  ул.Сущевская;  реконструировано 
оборудование в 10-и трансформаторных подстанциях.

ОАО  «МРСК  Центра  и  Приволжья»  построена  трансформаторная 
подстанция  ПС  110  кВ  «Семязино»  с  установкой  2-х  трансформаторов 
2*40 МВА, стоимостью 582,62 млн руб., расположена на ул.Дорожной. 

Газоснабжение
Трестом  «Владимиргоргаз»  подготовлено  1 041,7  км  газопроводов, 

79  газораспределительных  пунктов  (ГРП),  327  шкафных 
газораспределительных  пунктов  (ШГРП),  215  установок  электрохимзащиты, 
приборным методом  обследовано 303,41 км подземных газопроводов, заменено 
2  ШГРП на более  мощные на  ул.Пригородной;  мкр.Оргтруд и  оборудование 
в  2-х  ГРП  (№ 26  ул.Куйбышева,  № 59  ул.Ильинская-Покатная),  произведена 
замена 13-ти запорных устройств на шаровые краны, выполнен капитальный 
ремонт 10 станций катодной защиты, окрашено 4 км надземных газопроводов. 

Водоснабжение и водоотведение
МУП  «Владимирводоканал»  проведено  обследование  зданий  и 

сооружений.  По  сетям  водоснабжения  и  водоотведения:  заменено  1,1  км 
водопроводных  линий;  отремонтировано  185  водопроводных  колодца; 
38 пожарных гидрантов; отремонтировано 64 задвижки; 278 канализационных 
колодцев;  заменено  и  реконструировано  583  п.м  канализационных  линий, 
выполнен  капитальный  ремонт  крыши  на  водопроводной  насосной  станции 
«Южная»,  выполнены  работ  по  промывки  и  прочистки  сетей  ливневой 
канализации, ремонту колодцев на ул.Мира, ул.Комиссарова, ул.Добросельская, 
ул.Чайковского,  ул.Верхня Дуброва и других. Выполнен капитальный ремонт 
объектов ливневой канализации на ул.Нижняя Дуброва, Суздальский проспект, 
ул.Горького, бульвар Иванова.  

Центральным  управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  на  основании  акта  проверки 
муниципальному  образованию  город  Владимир  выдан  паспорт  готовности  к 
отопительному периоду 2013/2014 гг.

Благоустройство
Город Владимир занял третье место во Всероссийском конкурсе «Самый 

благоустроенный город России».
В сфере благоустройства на выполнение работ по капитальному ремонту 
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и  ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования,  дворовых  территорий 
многоквартирных домов, площадей, тротуаров освоено 259,9 млн руб., в т.ч. на 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним — 
39,98 млн руб., выполнено:

– капитальный  ремонт  дорог,  площадей,  тротуаров  на  сумму 
42,3  млн  руб.  (20,9  тыс.кв.м)  по  улицам:  ул.Сиреневая,  Судогодское  шоссе 
(от ул.Зеленая до д.27-ж по ул.Судогодское шоссе), проезд Лакина, ул.Озерная. 
Выполнено  мощение  плиткой  тротуаров  Театральной  площади,  пр.Ленина 
д.д.29-35, ул.Большая Московская д.д.64 - 69, ул.Дворянская, в районе д.1-а;

– текущий ремонт дорог - 177,6 млн руб. (234,2 тыс.  кв.м), по улицам: 
ул.Добросельская,  ул.850-летия,  пр-т Ленина,  ул.Бульвар Художника Иванова, 
мкр.Энергетик, ул.Северная, ул.Садовая, ул.Тракторная, проспект Строителей, 
ул.Горького,  ул.Мира  (ремонт  тротуара),  дороги:  Лемешки-Оргтруд,  Волга-
Энергетик-Семеновское, Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово, Ладога-
Лунево и  др.  Выполнен  ремонт дорог к  трем садоводческим товариществам 
(Октябрь, Верхнее Сельцо, Нижнее Сельцо);

– отремонтировано 70 дворовых территорий и 2 проезда, приняты после 
лабораторных  испытаний  55  дворовых  территорий  и  2  проезда  (освоено 
39,98 тыс. руб.). 

В  рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  и 
совершенствование  системы  гражданской  обороны,  защиты  населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  муниципального 
образования  город  Владимир  на  2013  -  2023  годы»  оплачены  работы 
1-го  этапа  строительства  дороги  Оборино -  Немцово  в  объеме  6,6  млн  руб. 
Строительство  дороги  «Шепелево-Аббакумово»  и  реконструкция  дороги 
«Шепелево-Злобино-Бортниково» перенесены на 2014-2015 годы.

В  рамках  долгосрочной  целевой  программы  «Программа  повышения 
безопасности  дорожного  движения  на  территории  города  Владимира  на 
2013-2015 годы» установлено 473 недостающих дорожных знаков, заменено - 
267,  осуществлялось  содержание  2 897  дорожных  знаков,  установлен 
светофорный объект на ул.Горького, в районе остановочного пункта «Всполье», 
проведена  замена  4  ламповых  светофоров  на  светодиодные,  установлены 
6 табло с обратным отсчетом времени.

МКУ  «Центр  управления  городскими  дорогами»  в  соответствии  с 
муниципальным  заданием  занимается   ручной  и  механизированной  уборкой 
магистральных  улиц  с  интенсивным  движением,  городских  улиц,  площадей, 
мостов,  путепроводов,  скверов,  парков,  тротуаров,  газонов  и  т. д.  Общая 
площадь  механизированной  уборки  составляет  3,5  млн  кв.м,  ручной  уборки 
1,5 млн кв.м. Общее количество специализированной техники на конец 2013 г. 
составило 115 единиц. На зимний период времени привлекается на условиях 
аренды 25 самосвалов для вывоза снега и другая специализированная техники 
для уборки и обработки пескосмесью труднодоступных участков дорог, а также 
оперативного решения вопросов по уборке дорог присоединенных поселков и 
территорий.  В  2013 г.  приобретено  в  лизинг  2  минипогрузчика  с  щеточным 
оборудованием  и  фронтально-гидравлический  погрузчик,  которые  будут 
использоваться в зимний период для уборки снега с остановочных пунктов и 
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тротуаров, выложенных плиткой.
Для  организации борьбы с  зимней  скользкостью закуплены материалы 

для приготовления пескосоляной смеси 22,0 тыс. кум. м пески и 5,1 тыс. тонн 
Галита.  Приготовление  пескосмеси  производится  ежедневно  работниками 
МКУ  «Центр  управления  городскими  дорогами».  Также  в  отчетном  году 
закуплено  286,4  тонн  реагента  «Бинорд»  (3,98  млн  руб.).  Обработка 
«Бинордом»  производится  на  всех  остановках  по  центральным  маршрутам 
города,  а  также  тротуаров  по  улицам:  Мира,  Горького,  Б.Московская, 
Б.Нижегородская, пр-т Ленина, пр. Строителей, Дворянская, Чайковского и др. 
Определена площадка по складированию снега - Михайловский овраг.

Средства выделенные из бюджете города на содержание (уборку) дорог 
общего пользования  (342,8 млн руб.) освоены на: 

– нанесена дорожная разметка 42 тыс. кв.м;
– ямочный ремонт струйно-инъекционным методом 17 тыс. кв.м;
– устройство искусственных неровностей 26 объектов;
– установку:  358  м  новых  металлических  ограждений,  59  урн, 

9 цветочниц, 7 лавок, 1 664 м нового бортового камня.
Проведены  работы  по  озеленению  на  сумму  24,4  млн  руб.  (обрезка 

деревьев, стрижка кустарников, покос газонов).
На работы по устройству и содержанию цветников бюджетом города было 

выделено  18,2  млн  руб.  Выполнена  работа  по  устройству  цветников,  на 
территории  парков  и  скверов,  по  центральным  маршрутам  оборудовано 
55 цветников на площади 9,0 тыс. кв.м. Выполнено вертикальное озеленение: 
на столбах (вывешены кашпо) по ул.Б.Московская, Вокзальный спуск, Студеная 
гора,  пр-т  Ленина,  ул.Горького,  ул.Мира;  установлены  подвесные  ящики  на 
путепроводе  по  ул.Б.Московская,  на  ограждении  парка  им.Пушкина; 
установлены цветочные арки в парке «Липки»; на Ерофеевском спуске и въезде 
в  город  со  стороны г.Суздаля  выполнены объемные цветники «Шар»,  «Герб 
города-Лев».

Проведены весенний и  осенний месячники по  благоустройству  города, 
приняли участие 92,1 тыс. чел., привлечено 719 единиц техники.

Всего  при  проведении  месячников  по  благоустройству  города  приняли 
участие  133,1  тыс.  чел.,  задействовано  3 110  предприятий,  организаций  и 
учреждений,  отремонтировано  368  малых  архитектурных  форм,  произведена 
посадка  2,1  тыс.  деревьев  и  кустарников,  привлечено  1 059 единиц техники, 
вывезено 13,2 тыс. тонн мусора.

Общегородские  субботники  по  уборке  территории  города  от  мусора 
проведены 20 апреля и 12 октября 2013 г. Всего в общегородских субботниках 
приняли участие 53,8 тыс. чел., задействовано 488 единиц техники, выполнено 
493 рейса по вывозу мусора на территорию свалки.

МУП  «Спецкомбинат  ритуальных  услуг»  осуществлял  уборку  и  вывоз 
мусора с 13-ти кладбищ города. С территорий кладбищ вывезено 5,4 тыс. куб.м 
мусора.  Разработано  и  вывезено  0,9  тыс.  куб.м  старого  мусора  различного 
происхождения из завалов, образовавшихся за несколько лет, в летний период 
произведена доставка воды для технических нужд в объеме 2,1 куб. м, в зимний 
период с территории кладбищ погружено и вывезено 2,3 тыс. куб.м снега. 

С  территории  кладбищ  города  Владимира  распилено,  вывезено  и 
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утилизировано 44,32 куб. м упавших по разным причинам деревьев, спилено 
49 аварийных деревьев.  Производился  окос  травы вдоль дорог  и  на  газонах 
кладбищ (3 раза за летний период), а также стрижка кустарника на территории 
кладбища у д.Высоково, устроен газон на Аллее Почета на кладбище в районе 
д.Высоково. Расчищен и восстановлен профиль сточной канавы на кладбище 
«Высоковский  луг».  Произведены  работы  по  устройству  ограждения 
территории кладбища мкр.Оргтруд. На «Мемориале, посвященном воинам ВОВ 
1941-1945 гг., умершим от ран во Владимирских госпиталях» установлены две 
новые надмогильные гранитные плиты.

На содержание городских кладбищ из бюджета города освоена сумма в 
размере 14,8 млн руб. 

Сотрудниками районных администраций проводилась большая работа по 
выявлению незаконно установленных гаражей. В отчетном периоде вынесено 
176 незаконно установленных гаражей (2012 г. - 146).

Охрана окружающей среды
В рамках долгосрочной целевой программы «Повышение экологической 

безопасности на территории города Владимира на 2010-2014 годы» в 2013 году 
освоено 4,95 млн руб. Выполнены следующие мероприятия:

– ликвидация 34 несанкционированных свалок на площади 0,8 га, объем 
вывезенных отходов составил 2,2 тыс. куб.м. В рамках проведения весенних и 
осенних месячников по санитарной очистке города, плановых мероприятий по 
уборке  свалок  обнаружено  163  несанкционированные  свалки,  из  них 
ликвидировано  152,  объем  вывезенных  отходов  составил  5,6  тыс.  куб.м  с 
площади 3,43 га;

– экологическая реабилитация 14-ти водных объектов, площадь очистки 
водного зеркала составила 4,8 га;

– мониторинг  загрязнения  почв  на  территории  города.  Результаты 
анализа, проведенных в различных районах города (в парковых, промышленных 
зонах и транспортных развязках), показал наличие антропогенной нагрузки на 
почву.  Во  всех  трех  категориях  наблюдается  загрязнение  почвы  свинцом  и 
цинком, которые в окружающую среду поступают от автотранспорта. Выявлена 
тенденция повышения уровня загрязнения почвы нефтепродуктами; 

– по отбору  проб воды родников на  территории города Владимира для 
проведения  общехимического  и  микробиологического  исследования  качества 
воды, которое подвержено постоянным изменениям в зависимости от погодных 
условий. В ходе экологического мониторинга отмечено снижение концентрации 
нитратов и микробиологического загрязнения в родниковой воде, что является 
результатом проведения работ по благоустройству родников и экологическому 
образованию населения;

– создана  и  ежегодно  поддерживается  система  управления  движением 
отходов в  структуре компьютерного программно-аналитического комплекса  в 
виде регулярно обновляемой базы проектных и фактических данных. С целью 
создания  системы  анализа  и  управления  качеством  атмосферного  воздуха, 
ведется сводный том предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух по г.Владимиру.

– выпущен доклад о состоянии окружающей среды на территории города 



29

Владимира,  разработаны  и  бесплатно  распространяются  памятки  для 
предпринимателей  и  населения  города  по  соблюдению  природоохранного 
законодательства;

– озеленение  территории  города:  замена  зеленых  насаждений, 
потерявших  декоративную  ценность,  на  крупномеры;  разбивка  цветников 
(весной  высажено 422 дерева, осенью - 334 зеленых насаждений).

Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012 № 1157 в целях 
обеспечения  права  каждого  человека  на  благоприятную окружающую среду, 
2013  год  был  объявлен  Годом  охраны  окружающей  среды.  В  рамках 
мероприятий,  посвященных  Году  охраны  окружающей  среды,  на  базе 
Владимирского  филиала  РАНХиГС  прошел  научно-практический  семинар 
«Перспективы  «зеленой»  экономики:  пути  к  устойчивому  развитию 
Владимирской области».

Образована  Владимирская  областная  молодежная  общественная 
организация  «Эколайф».  Студенты-экологи  ВлГУ  принимают  участие  в 
ликвидации  несанкционированных  мест  размещения  отходов,  проводят 
конкурсы  по  экологической  тематике  -  конкурс  экологических  плакатов 
«Сохрани мир вокруг себя». 

Наш  город  присоединился  к  всероссийской  акции  «Поможем  природе 
вместе». Каждый желающий смог посадить дерево у Дворца творчества юных, 
так появилась еще одна березовая аллея (200 молодых берез). Администрацией 
г.Владимира  и  делегацией  города-побратима  Эрлангена  высажена  аллея 
Дружбы  (25  туй).  На  ул.Горького  (вдоль  забора  больницы  Красный  Крест) 
появилась аллея Трезвости. В МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный» 
прошла экологическая акция по высадке лип «Укоренись в парке», посвященная 
68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 

Проведены экологические акции по очистке прилегающей территории к 
Казанскому роднику  по улице  Нижняя  Дуброва  в  городе  Владимире,  уборке 
территории  около  водоема  Семязино  и  Красносельских  прудов,  проведена 
уборка и облагораживание Центрального парка культуры и отдыха. 

В июне 2013 года через областной центр прошел маршрут специального 
экологического автопробега «Экологическому городу - Да!», приуроченного к 
Году охраны окружающей среды. Главный посыл автопробега - «Из прошлого в 
будущее».  Будущее  за  электромобилями,  автомобилями  с  гибридным, 
электроприводом, в которые вкладывают высокие технологии и минимизируют 
количество  вредных  веществ  и  обеспечивают  улучшение  экологической 
обстановки.

31 августа 2013 года впервые в России состоялся Большой Всероссийский 
субботник  «Зелёная  Россия»,  в  рамках  которого  была  проведена  уборка 
прилегающей  территории  парка  «Дружба»  общественными  экологическими 
организациями, областными и городскими природоохранными структурами. 

В сентябре 2013 года в рамках Всероссийского добровольческого съезда 
«ДоброСаммит»  на  экоплощадках  проводились  лекции  о  раздельном  сборе 
мусора, организован сбор использованных гальванических элементов: в обмен 
на старые батарейки желающие получали семена цветов.

За  нарушение  требований  санитарного  содержания  территории  города 
составлено  25  протоколов,  нарушители  привлечены  к  административной 
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ответственности - сумма наложенных штрафов превысила 205 тыс. руб.
Комиссией  по  охране  зеленых  насаждений  города  рассмотрено  347 

обращений  граждан  и  юридических  лиц  по  вопросу  удаления  или  обрезки 
зеленых насаждений, положительное решение принято в 195 случаях, размер 
начисленных компенсационных выплат составил 4,67 млн руб.  (все  средства 
поступили в бюджет города).

Общая сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
составила  более  18,5  млн  руб.,  из  них  (в  размере  40,0%)  –  7,37  млн  руб. 
поступило в бюджет города. 

На  выполнение  природоохранных  мероприятий,  направленных  на 
оздоровление  окружающей  среды,  израсходовано  202,49  млн  руб,  из  них: 
внебюджетные источники - 147,629 млн руб., бюджет города - 43,86 млн руб., 
федеральный бюджет - 11 млн руб.

Собственные  средства  организаций  остаются  основным  источником 
инвестиций в мероприятия по охране окружающей среды. За счёт собственных 
средств  на  ЗАО  «Юрьевецкая  птицефабрика»  в  кормоцехе  введена  новая 
система очистки воздуха, затраты составили 7 млн руб., заменен фильтрующий 
элемент  в  котельном  цехе  на  1  млн  руб;  на  птицефабрике  «Центральная» 
израсходовано 50 млн руб на перевод двух птичников с клеточного содержания 
на  напольное;  на  ОАО  НПО  «Магнетон»  с  целью  уменьшения  выбросов 
загрязняющих  веществ  в  атмосферу  проведена  реконструкция  теплового 
участка  (котельной)  на  сумму  1,94  млн  руб.;  ОАО  «Спецавтохозяйство»  на 
рекультивируемой  свалке  ТБО  у  с.Новоалександрово  Суздальского  района 
Владимирской области проведены работы по устройству водонепроницаемого 
экрана на сумму 3,2 млн руб., системы сбора фильтрата на сумму 2,0 млн руб, 
пруда испарителя для сбора талых и ливневых вод  на 1,7 млн руб.

На Нерлинских водозаборных сооружениях МУП «Владимирводоканал» 
провел  реконструкцию  и  модернизацию  сооружений  и  оборудования  блока 
очистных сооружений на 4,0 млн руб. На ФГУ «ВНИИЗЖ» на ремонт станции 
стерилизации  производственных  стоков  из  федерального  бюджета 
израсходовано 11 млн руб.

Наружная реклама
В  отрасли  наружной  рекламы  в  течение  отчетного  периода  были 

завершены  работы  по  разработке  схем  размещения  рекламных  конструкций. 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  рекламе»  субъекты  Российской 
Федерации  устанавливают  предельные  сроки,  на  которые  могут  заключаться 
договоры  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций,  а  также 
согласовывают  схемы  размещения  рекламных  конструкций  на  территории 
муниципальных образований.  Подготовленные схемы размещения рекламных 
конструкций находятся в стадии согласования.

В  отчетном  периоде  по  результатам  торгов  заключены  договоры  на 
установку 155 рекламных объектов (2012 г. - 183), сумма вырученных средств 
составила 2,6 млн руб. (2012 г. -  26,1 млн руб.). 

Во  II  квартале  2013  года  были  проведены  торги  по  продаже  прав  на 
размещение  рекламных  конструкций  в  виде  остановок  общественного 
транспорта,  рекламных  скамеек,  панель  -  кронштейнов.  По  результатам 
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конкурса в городе установлено 27 новых навесов, совмещенных с рекламными 
конструкциями, и 15 навесов без рекламных поверхностей (обременение для 
победителя торгов).

Несколько  снизилось  количество  рекламных  площадей,  имеющих 
разрешительную документацию на установку и эксплуатацию. Это связано с 
тем, что продолжилось завершение срока  размещения рекламных  конструкций 
общей площадью, а восстановление  выбывающих площадей  за счет торгов не 
происходило.  Площадь  рекламных  поверхностей  на  территории  города 
составила  15 828  кв.м.  Общий  удельный  вес  площадей  рекламных 
поверхностей установленных на имуществе, находящемся в собственности или 
в ведении органов местного самоуправления, составляет около 58,0%. 

Лидерство на рынке наружной рекламы сохранили компании «АПР/Сити-
ТВД» и «Формат СК», их доля от суммарной площади рекламных конструкций 
составляет 16,0%.

Поступления  в  бюджет  города  от  размещения  наружной  рекламы 
составили 18,3 млн руб. (2012 г. - 19,1 млн руб.).

В отчетном периоде выявлено 226 незаконно установленных рекламных 
конструкций  (2012  г.  -  250).  Демонтировано  289  незаконных  объектов 
(2012 г. - 199).

В  соответствии  с  тематическим  планом  информационной  поддержки 
средствами наружной рекламы социально и общественно значимых событий, 
культурно-массовых  и  спортивных  мероприятий  на  2013  год  в  отчетном 
периоде размещалась  следующая социальная реклама и информация:  проект, 
призывающий  своевременно  платить  налоги,  проекты,  направленные  на 
возрождение  гостеприимства  и  безопасность  дорожного  движения,  проект 
«Владимир  без  пробок»,  анонсирование  форума  «Покупай  владимирское!», 
«Народный  контроль  за  качеством  работ»  (ремонт  дорог),  размещение 
материалов  по  итогам  конкурса  социальной  рекламы  «Решение  молодых», 
презентация  Президентской  программы  подготовки  управленческих  кадров, 
проект,  направленный  на  борьбу  с  наркоманией,  терроризмом,  проект 
«Весенний  призыв»,  проект  о  передовиках  рабочих  профессий  «Твои  люди, 
страна», проекты, направленные на продвижение имиджа региона, информация 
о государственных и городских праздниках, анонсы городских событий и др. 
Всего было размещено 334 плакатов, 55 видеороликов, 2 590 афиш. 

Бюджет 
За 2013 год в бюджет города поступило доходов в сумме 5 655,1 млн руб. 

или 99,2% к плану года. 
Налоговых  и  неналоговых  доходов  в  бюджет  города  поступило 

3  765  млн  руб.  или  101,7%  к  плану  года,  безвозмездных  поступлений  – 
1 890,1  млн  руб.  или  94,5%.  Осуществлён  возврат  остатков  субсидий  и 
субвенций прошлых лет на сумму 83,4 млн руб.

Основными доходными источниками бюджета города в отчётном периоде 
являлись: 

– налог на  доходы физических  лиц -  1 732 млн руб.  или 30,6% общей 
суммы поступивших доходов;

– земельный налог - 751 млн руб. или 13,3 %;
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– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 
363,9 млн руб. или 6,4%;

– арендная  плата  и  поступления  от  продажи  прав  на  заключение 
договоров аренды земельных участков и имущества - 466,9 млн руб. или 8,3%;

– доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов  - 
248 млн руб. или 4,4%.

Проведено 9 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в 
бюджет  города  и  внебюджетные  фонды.  На  заседания  были  приглашены 
юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  допустившие 
недоимку по земельному налогу,  и единому налогу на вмененный доход для 
отдельных  видов  деятельности  по  установленным  срокам  уплаты  (426 
субьектов). В результате погашена задолженность на общую сумму 4,2 млн руб.

Проведено  2  заседания  комиссии  по  работе  с  работодателями, 
выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума 
и использующими «конвертные» зарплатные схемы, созданной постановлением 
администрации города от 27.05.2011 № 687, на которые были приглашены 62 
работодателя,  выплачивающие  заработную  плату  ниже  средней  по 
соответствующей отрасли.

При  финансовом  управлении  администрации  города  Владимира 
организована работа телефона «горячей линии», по которому граждане города 
сообщают  сведения  о  недобросовестных  работодателях,  выплачивающих 
заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующих 
«конвертные»  зарплатные  схемы.  Поступило  10  обращений  от  граждан. 
Полученная информация направляется в налоговые органы и государственную 
инспекцию труда по Владимирской области. 

Гражданам, допустившим недоимку по земельному налогу с физических 
лиц  и  налогу  на  имущество  физических  лиц,  направлено  690  именных 
обращений о погашении допущенной задолженности. 

Размещено  1  417  объявлений  -  обращений  к  налогоплательщикам  в 
салонах  общественного  авто  и  электротранспорта,  на  досках  объявлений  в 
проходных крупных промышленных предприятий и организаций, учреждениях 
образования,  местах массового нахождения людей (торговые центры,  рынки, 
спортивные сооружения), рекламных щитах и тумбах, на досках объявлений в 
жилых домах, ГСК, ТСЖ, ЖСК, автостоянках.

Информация о сроках уплаты налоговых платежей и о необходимости их 
уплаты  в  полном  объеме  в  установленные  законодательством  сроки 
размещалась на официальном сайте администрации города (9 объявлений) и в 
средствах массовой информации (2 объявления).

В  связи  с  участившимися  случаями  прекращения  исполнительных 
производств по причине отсутствия имущества у должника, в адрес судебных 
приставов были направлены два письма с предложениями усилить контроль и 
принять  все  необходимые  меры  к  взысканию  задолженности.  Возвращены 
67 постановлений об окончании исполнительного производства для повторного 
предъявления  к  исполнению,  с  учетом  того,  что  срок  исковой  давности 
составляет 3 года со дня вступления судебного акта в законную силу.

Расходы бюджета города за 2013 год исполнены в сумме 5 866,3 млн руб. 
или 96,7% к плану года. 
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Исполнение  расходной  части  бюджета  города  в  разрезе  отраслей  за 
2013 года приведено в таблице.

млн руб.
Раз-
дел Наименование План 

2013 года Исполнено % исполнения 
к плану

01 Общегосударственные вопросы 248,6 244,2 98,2

03 Национальная  безопасность  и 
правоохранительная деятельность 33,3 33,1 99,6

04 Национальная экономика 598,2 492,8 82,4
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 088,0 1052,1 96,7
06 Охрана окружающей среды 8,5 8,5 99,9
07 Образование 3 267,0 3 237,0 99,1
08 Культура и кинематография 205,4 205,2 99,9
10 Социальная политика 503,2 485,8 96,6
11 Физическая культура и спорт 78,4 76,1 97,1
12 Средства массовой информации 9,2 9,1 98,7

13 Обслуживание  государственного  и 
муниципального долга 23,8 22,4 94,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 063,6 5 866,3 96,7

Расходы  на  социальную сферу  составили  4  004,1  млн  руб.  или  68,3% 
общего  объёма  расходов,  на  жилищно-коммунальное  хозяйство 
1 052,1 млн руб. или 18,0%. 

В полном объёме выполнены обязательства по выплате заработной платы 
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских 
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению. 

В  целях  повышения  эффективности  и  результативности  расходования 
бюджетных  средств  осуществляется  последовательное  внедрение 
программно-целевого метода управления городским развитием.

В 2013 году администрацией города Владимира реализуются 35 целевых 
программ (19 долгосрочных и 16 ведомственных), в т.ч.:

– социальной направленности – 13;
– жилищных – 7;
– в сфере экономики – 4;
– в сфере ЖКХ – 7;
– в сфере безопасности – 4.
Также с 2011 года выполняется Программа по повышению эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования город Владимир на период 
до 2013 года.

Объем  финансирования  целевых  программ  в  2013  году  составил 
4,7  млрд  руб.  из  всех  источников  финансирования,  включая  внебюджетные 
средства.  Доля  расходов  бюджета  города,  формируемых  в  рамках  целевых 
программ в общем объеме расходов бюджета составила 69,2%. 

В  отраслевом  разрезе  лидерами  по  внедрению  программно-целевого 
метода являются управление образования (3 ведомственных и 1 долгосрочная 
целевых  программ),  управление  архитектуры,  строительства  и  земельных 
ресурсов (5 долгосрочных целевых программ).

Значительная роль жилищных целевых программ в развитии жилищного 
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строительства  во  Владимире  во  многом  определена  их  широкой 
направленностью  от  обеспечения  жильем  отдельных  категорий  граждан 
(«Социальное жилье», «Обеспечение жильем молодых семей») до комплексного 
освоения  территорий  в  целях  жилищного  строительства  («Развитие 
малоэтажного  строительства»,  «Комплексное  освоение  и  развитие 
территории»).

Из  жилищных  программ  особое  место  занимает  долгосрочная  целевая 
программа «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 
годы»,  которая  направлена  на  повышение  привлекательности  работы  в 
муниципальных учреждениях образования,   культуры, молодежной политики, 
физкультуры  и  спорта  путем  улучшения  жилищных  условий  работников 
социальной сферы. 

В целях исполнения постановления Губернатора Владимирской области 
от 22.03.2013 № 354 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в 
многоквартирных домах,  признанных в  установленном порядке до 01 января 
2012  года  аварийными  и  подлежащими  сносу  или  реконструкции  в  связи  с 
физическим износом в  процессе  их эксплуатации)» в  приоритетном порядке 
разработана и утверждена муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом необходимости  развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2015 годах».

Администрацией города Владимира в 2013 году осуществлялась работа 
по  реализации  новой  редакции  статьи  179  Бюджетного  кодекса  РФ.  Были 
разработаны и утверждены новые муниципальные программы:

– «Молодёжь и город»;
– «Благоустройство территории города Владимира на 2014-2016 годы»;
– «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 

2014-2018 годы»;
– «Развитие  муниципальных  образовательных  учреждений 

дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  города  Владимира  на 
2014-2018 годы»;

– «Управление муниципальными финансами»;
– «Развитие  системы  образования  города  Владимира  на  2014-2018 

годы».

Жилищная политика
В администрации города Владимира на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении  жилищных  условий  по  состоянию  на  01.01.2013  состояло 
2 248 семей, за отчетный год очередность сократилась на 11,2% и на 01.01.2014 
составила 1 999 семей.

Жилищные условия в 2013 году улучшили 385 семей (в т.ч.  310 семей 
очередников).  Улучшение  жилищных  условий  горожан  в  соответствии  с 
жилищным законодательством производилось по различным направлениям.

Предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договору  социального  найма  124  семьям,  из  них:  64  -  признанным  в 
установленном  порядке  малоимущими,  15  -  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей. Переселено из многоквартирных жилых 
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домов,  признанных  аварийными  и  подлежащими  сносу,  непригодных  к 
проживанию - 66 семей.

Кроме того, выделены 9 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в специализированном жилищном фонде. 

В  рамках  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 (6,8 млн руб.) были выделены 6 ветеранам Великой 
Отечественной войны, членам семей погибших (умерших).

Субсидии  на  приобретение  жилья  за  счет  субвенций  из  федерального 
бюджета (4,5 млн руб.) выделены 8 очередникам категорий граждан, указанных 
в  Федеральных  законах  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской 
Федерации» и «О ветеранах».

Участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы выдано 6 государственных жилищных сертификатов, в т.ч. 5 - гражданам, 
подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС, 1 - вынужденным переселенцам.

Во исполнение Федерального закона «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в 2013 году 
обеспечены жильем 2  семьи граждан,  уволенных с  военной службы в  запас 
(отставку) и приравненных к ним лиц.

Успешно  действовала  подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2011-2015  годы, 
направленная  на  улучшение  демографической  ситуации  в  городе. 
Свидетельства о праве на получение субсидии выданы 155 молодым семьям. 
На реализацию подпрограммы на условиях софинансирования городу выделены 
бюджетные  средства  в  объеме  97,3  млн  руб.,  что  на  14,3%  больше,  чем 
в 2012 году. Средний размер социальной выплаты, в зависимости от количества 
членов семьи, составляет 600-800,0 тыс. руб. 

В  рамках  долгосрочной  целевой  программы  «Социальная  ипотека  для 
жителей  города  Владимира  на  2012  -  2018  годы»  Владимирским  городским 
ипотечным фондом за счет средств бюджета города работникам муниципальных 
учреждений  города  Владимира  сфер  образования,  культуры,  молодежной 
политики,  физкультуры  и  спорта,  а  также  работникам  государственных 
учреждений  здравоохранения  Владимирской  области,  выдано  75  социальных 
ипотечных кредитов на сумму 84,6 млн руб.

Кроме того, работникам городской бюджетной сферы выделено 9 комнат в 
муниципальных общежитиях. 

Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций  (без  учета  субъектов  малого  предпринимательства)  за  январь  - 
ноябрь  2013  г.  сложилась  в  размере  24 889  руб.  и  выросла  на  12,4%  к 
соответствующему периоду прошлого года.

Сохраняется  существенная  дифференциация  в  заработной плате  между 
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различными  видами  экономической  деятельности.  Наиболее  высокая 
начисленная  заработная  плата  в  организациях:  химического  производства  - 
36 301,6  руб.,  финансовой  деятельности  -  35 614,4  руб.,  государственного 
управления  и  обеспечения  военной  безопасности,  обязательном  социальном 
обеспечении - 31 319,0 руб., по производству и распределению электроэнергии, 
газа  и  воды  -  29 866,7  руб.,  по  производству  прочих  неметаллических 
минеральных продуктов - 26 606,7 руб., целлюлозно-бумажного производства, 
издательской и полиграфической деятельности - 25 960,6 руб. 

Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности 
текстильное и швейное производство - 6 748,6 руб., производство транспортных 
средств и оборудования - 15 913,3 руб., гостиницы и рестораны - 16 990,4 руб.

По  данным  территориального  органа  государственной  статистики  по 
Владимирской  области  по  состоянию  на  01.01.2014  задолженность  по 
заработной плате отсутствует.

Рынок труда
Среднесписочная  численность  работников  (без  совместителей)  по 

организациям (без учета субъектов малого предпринимательства)  за  январь - 
ноябрь 2013 г.  составила 114,2 тыс. чел. (100% к соответствующему периоду 
прошлого года). 

По  данным  ГКУ  ВО  «Центр  занятости  населения  города  Владимира» 
численность  безработных  по  состоянию  на  22.01.2014  составила  2 053  чел. 
(на  23.01.2013  -   2 489  чел.).  Уровень  регистрируемой  безработицы  1,0% 
(на 23.01.2013 - 1,2%). Потребность в работниках, заявленная работодателями 
на 01.01.2014 составила 3 755 чел. (на 01.01.2013 - 2 345 чел.).

В  целях  организации  проведения  общественных  работ  для  граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан, принято 
постановление  администрации  от  26.02.2013 № 659  «Об  организации 
общественных  работ  в  2013  году»,  которым  определены  9  видов  работ  для 
850 граждан. В течение года в работах по благоустройству территорий, уборке 
производственных,  служебных и жилых помещений, уборке урожая и т.д.  на 
39 предприятиях было занято 1 526 человек. 

Во  исполнение  требований  Уголовного  и  Уголовно-исполнительного 
кодексов  об  определении  органами  местного  самоуправления  мест  для 
отбывания  осужденными  обязательных  и  исправительных  работ 
организовывалось  взаимодействие  с  работодателями  города.  В  течение  года 
постановлением администрации дополнительно определено 155 рабочих мест в 
84  организациях  города.  Общее  количество  рабочих  мест  составило  для 
исправительных работ - 217 мест в 134 организациях города и для обязательных 
работ - 103 рабочих места в 21 организации.

В 2013 году в рамках областного отраслевого заказа на подготовку кадров 
сформирован  отраслевой  заказ  подготовку  в  2014  году  1 089  рабочих  и 
407 специалистов для 198 организаций города Владимира.

Физическая культура и спорт
Одной из важнейших задач по развитию физической культуры и спорта 

является привлечение населения к активным занятиям физической культурой и 
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спортом. 
Сеть  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  сооружений  города 

состоит  из  494  действующих  объектов  различного  типа  (2012  г.  -  489). 
В  отчетном  году  построены  3  универсальные  спортивные  площадки  на 
территориях  СОШ  №  10  (ул.С.-Соколенка,  д.18-а),  СОШ  №  15 
(ул.Чернышевского,  д.76)  и  СОШ  №  22  (ул.Стрелецкая,  д.7-а).  Введен  в 
эксплуатацию  плавательный  бассейн  на  стадионе  «Лыбедь».  Принят  в 
муниципальную  собственность  спортивный  клуб  (Перекопский  военный 
городок, д.37).

Укрепление  материально-технической  базы  спортивных  сооружений 
влияет на увеличение удельного веса населения, систематически занимающего 
физической культурой и спортом,  который в отчетном году составил 95,3 от 
общего числа жителей города (2012 г. - 27,1%), физической культурой и спортом 
занимаются 86 598 жителей города.

Город Владимир является победителем областного смотра-конкурса  на 
лучшую  постановку  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой 
работы и  победителем  круглогодичной спартакиады среди городских округов 
муниципальных  районов  Владимирской  области.  Сборная  команда  города 
Владимира,  в  которую  входили  представители  по  8  видам  спорта,  стала 
призером Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Владимир участвует в проведении всероссийских акций по видам спорта: 
лыжная гонка «Лыжня России», день бега «Кросс наций», уличный баскетбол 
«Оранжевый мяч», спортивное ориентирование «Российский азимут» (с числом 
участников  более  10,0  тыс.  человек).  Проведены  две  эстафеты  Огня 
Универсиады  и  Олимпиады.  В  рамках  дня  города  впервые  проведен  ряд 
интересных  спортивно-массовых  мероприятий:  «Большие  гонки»,  кросс 
«Владимирская верста», первенство города по спортивным бальным танцам.

Создаются спортивные клубы в общеобразовательных школах. 
Физкультурно-оздоровительная  и  спортивно-массовая  работа  с 

населением  города  проводится  в  273  коллективах  физической  культуры.  В 
городе  активно  развиваются  57  видов  спорта.  В  течении  года  проведено 
314  спортивно-массовых  мероприятий  (2012  г.  -  302),  где  приняли  участие 
31,5 тыс. человек (2012 г. - 31,0).

Проведены  чемпионаты  и  первенства  города,  турниры  и  фестивали, 
комплексные соревнования (спартакиады) среди команд общеобразовательных 
учреждений,  команд  высших  и  средних  учебных  заведений,  среди 
промышленных  предприятий  и  организаций.  Традиционно  проведен  ряд 
мероприятий  среди  которых:  культурно-спортивный  праздник  «Малышок», 
эстафета «Победа». Среди инвалидов и ветеранов проведены соревнования по 
доступным видам  спорта.  В  районах  города  состоялись  соревнования  среди 
команд КТОСов,  жителей микрорайонов,  турниры по игровым видам спорта 
среди подростков,  состоящих на учете.  Наиболее популярными и массовыми 
соревнованиями стали: зимний и летний чемпионаты города по мини-футболу, в 
которых приняли участие 295 команд. 

В  зимний  период  к  услугам  населения  города  были  подготовлены  и 
функционируют  21  хоккейный  корт,  4  катка  для  массового  катания, 
6 площадок для игры в футбол в зимних условиях, 4 лыжных и горнолыжных 
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трассы. На 42 открытых спортивных площадках расположенных на территориях 
общеобразовательных учреждений  были  подготовлены и  использовались  для 
учебно-спортивных занятий лыжные трассы,  площадки для игры в футбол в 
зимних условиях.

Владимирские  спортсмены  успешно  выступили  на  Всемирной 
Универсиаде. Гимнаст Николай Куксенков стал ее трехкратным победителем, а 
легкоатлетка  Елена  Панова  стала  серебряным  призером  в  метании  молота. 
Абуязид  Манцигов  стал  победителем  первенства  Мира  по  греко-римской 
борьбе, Сергей Кузин  стал победителем кубка Мира по кикбоксингу и др.

В  первенстве  России  принимают  участие  футбольная  команда 
«Торпедо-Владимир» и волебольная команда «Владимир».

В городе проведены 23 Всероссийских и международных соревнования, в 
т.ч. международный турнир по греко-римской борьбе, международный турнир 
по  пляжному  волейболу,  всероссийские  турниры  по  дзюдо,  самбо,  тяжелой 
атлетике и др.

Подготовлен  1  мастер  спорта  международного  класса,  1  заслуженный 
мастер  спорта,  95  кандидатов  в  мастера  спорта,  40  мастеров  спорта, 
12 945 спортсменов массовых разрядов.

По итогам года определены 10 лучших спортсменов и 5 лучших тренеров 
города. Лучшими спортсменами стали: Слепов Алексей - биатлон; Куксенков 
Николай - спортивная гимнастика; Панова Елена - легкая атлетика; Прокопьев 
Кирилл - спортивная гимнастика; Манцигов Абуязид - греко-римская борьба; 
Кузин Сергей - кикбоксинг; Исмаилова Азиза - рукопашный бой; Царева Лариса 
-  тхэквандо  (спорт  инвалидов);  Каратыгин  Иван  -  футбол;  Свекровкина 
Екатерина -  борьба самбо. Лучшими тренерами признаны: Столбунов Андрей 
Владимирович  -  настольный  теннис;  Котов  Сергей  Викторович  -  легкая 
атлетика; Овчинников Алексей Юрьевич - рукопашный бой; Магомедов Надир 
Магомедович  -  греко-римская  борьба;  Калабушкин  Игорь  Николаевич  - 
спортивная гимнастика.

В 2013 году начат выпуск ежемесячной газеты «Спортивный Владимир».
В  ходе  реализации   программы  «В  здоровом  теле-здоровый  дух»  на 

2011-2016  годы»  выполнены  мероприятия  по  укреплению  материально-
технической базы спортивных сооружений на сумму более 16 млн руб., в том 
числе на укрепление спортивной базы МОУ ДОД «СДЮСШОР по спортивной 
гимнастике им. Н.Г. Толкачева» (2,4 млн руб.),  МОУ ДОД «СДЮСШОР № 5 по 
художественной  гимнастике»  (2,4  млн  руб.),  «СДЮСШОР  «Дзюдо-88» 
(1,2  млн  руб.),  МБУ  «СТК  «Весна-Владимир»  (0,67  млн  руб.), 
МБУ «Спортивные сооружения г.Владимира» (7,5 млн руб.).  

За  отчетный  год  профинансированы:  АНО  «Волейбольный  клуб 
«Владимир» - 9,2 млн руб., АНО «Футбольный клуб «Торпедо - Владимир» - 
16,5  млн  руб.  Субсидия  МОУ  ДОД  «СДЮСШОР  «Дзюдо-88»  составила 
2,1 млн руб.

Образование
Система образования города включает 153 образовательных учреждения 

различных видов и типов. 
Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
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№ 599  «О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области 
образования  и  науки» в   целях  обеспечения  к  2016  году  100% доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в 2013 году 
создано дополнительно 755 дополнительных мест (план - 450) за счет:

– открытия  нового  детского  сада  в  Восточном  районе  № 13 
(ул.Соколова- Соколенка. д.17ж) на 150 мест (10 групп);

– введения 524 дополнительных мест в действующих и вновь созданных 
группах  детских  садов  за  счет  рационального  использования  площадей  в 
51 ДОУ и предшкольной группе в СШ № 47. На эти цели в рамках реализации 
мероприятий  Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на 
2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных 
систем  дошкольного  образования»  выделено  42,6  млн.  руб.,  которые 
направлены  на  ремонтные  работы  и  приобретение  мебели,  интерактивного 
оборудования, спортивного инвентаря, игрушек, мягкого инвентаря;

– открытия предшкольных групп на базе МБОУ СОШ № 11 - 50 мест; 
семейных групп в ДОУ № 7, в ДОУ № 91 на 6 мест; групп кратковременного 
пребывания на 25 мест.

Введено  в  эксплуатацию  здание  дошкольного  образовательного 
учреждения  № 17  в  Юго-Западном  районе  города  (ул.Фатьянова  д.4-а)  на 
140 мест. 

Сохранена  помощь  родителям  детей,  посещающих  дошкольные 
учреждения  (компенсация  части  родительской  платы  за  счёт  средств 
регионального бюджета), израсходовано 58,1 млн руб. Ежегодно число детей, 
родителям которых предоставляются льготы, составляет более 30% от общего 
количества детей.

Размеры  ежемесячных  стимулирующих  выплат  работникам  в  ДОУ 
составили:  педагогическим  работникам  по  1 800  руб.;  руководителям, 
заместителям руководителя по учебно-воспитательной работе и медицинским 
работникам по  1 400  руб.;  младшим воспитателям по  2 400 руб.;  остальным 
работникам  по 1 500 руб.

Проведён  седьмой  городской  конкурс  «Детский  сад  года»,  1  место 
присуждено  муниципальному  автономному  дошкольному  образовательному 
учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 109» и вручен грант в 
сумме 500 тыс. руб., 2 место - муниципальным дошкольным образовательным 
учреждениям №№ 83,  100 (гранты по 300 тыс.  руб.  каждому);  третье  место 
присуждено  муниципальным  дошкольным  образовательным  учреждениям 
№№ 24, 125  (гранты в сумме 200 тыс. руб. каждому). 

В  рамках  программы  модернизации  дошкольного  образования  из 
федерального бюджета в 2013 году освоено 40,7 млн руб., которые направлены 
в  27  дошкольных  образовательных  учреждений  на  ремонтные  работы  и 
приобретение  мебели,  интерактивного  оборудования,  спортивного  инвентаря, 
игрушек, мягкого инвентаря.  

На  территории  города  Владимира  функционирует  47  дневных 
муниципальных образовательных учреждений с общим количеством учащихся 
29,2 тыс. чел. После реконструкции здания  открыта средняя школа № 21.

Продолжается модернизация системы общего образования, на которую из 
федерального  бюджета  направлено  77,7  млн  руб.  Кроме  того,  4,1  млн  руб. 
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направлены на  модернизацию из  бюджета  города.   В  результате  реализации 
Комплекса  мер  по  модернизации  общего  образования  в  образовательных 
учреждениях  города  приобретено  10 798  единиц  оборудования,  в  том  числе 
учебно-лабораторного,  учебно-производственного,  спортивного  инвентаря, 
компьютерного  оборудования  для  оснащения  интерактивных  компьютерных 
классов,  оборудования  для  организации  медицинского  обслуживания 
обучающихся, технологического оборудования и мебели в обеденные залы для 
функционирования  школьных  столовых.  Библиотечный  фонд  48  учреждений 
пополнился  на  64,9  тыс.  единиц  учебной  литературы,  в  8  учреждениях 
приобретено  87  единиц  программного  обеспечения  и  электронных 
образовательных ресурсов.

Во исполнение Указа Президента  Российской Федерации  от 07.05.2012 
№ 599  «О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области 
образования  и  науки»  продолжено введение  федерального государственного 
стандарта  начального  общего  образования.  В  2013/2014  учебном  году  к 
обучению  по  новому  ФГОС  перешли  3 352  учащихся  126  первых  классов, 
3 273 учащихся 128 вторых классов,  3 252 учащихся 127 третьих классов  и 
94  учащихся  4  четвёртых  классов  (всего  -  9 971  чел.)  Доля  школьников, 
обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту, 
в общей численности школьников города Владимира составляет 34,1% (план – 
32%). 

В  рамках  реализации долгосрочной целевой  программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2012-2014 годы» 
установлены  системы  видеонаблюдения  в  МБДОУ  № 10  и  12,  завершены 
работы  по  монтажу  программно-аппаратных  комплексов  «Стрелец-
мониторинг». 

Количество учащихся на 1 компьютер снижено с 14 человек в 2011 году 
до  6 человек в 2013 году.

Общеобразовательные  учреждения  города  Владимира  (100%) 
подключены  к  сети  Интернет,  создали  свои  сайты,  функционирует  единый 
образовательный  портал,  подключены  к  региональному  образовательному 
порталу Владимирской области.

Продолжается  реализация  программы  дистанционного  обучения  детей-
инвалидов  на  базе  средней  школы  № 41  (участвуют  88  педагогических 
работников, 85 детей).

Горячим питанием в общеобразовательных учреждениях города охвачено 
84,5% от количества учащихся, в том числе 100,0% охват бесплатным горячим 
питанием учащихся 1-4 классов.

Доля  учителей,  имеющих  первую  и  высшую  квалификационные 
категории  в отчетном году составила 74,9% (2012 г. - 74,6%).

Начали трудовую деятельность в школах города 43 молодых специалиста. 
Педагогические работники активно включаются в долгосрочную целевую 

программу «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012-2018 
годы»,  48  семей  педагогических  работников,  включенных  в  программу, 
улучшили свои жилищные условия (2012 г. - 60).

Большое  значение  для  повышения  эффективности  работы 
образовательных учреждений имеет моральное поощрение работников. В 2013 
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году  12  педагогам  присвоено  почетное  звание  «Почетный  работник  общего 
образования  Российской  Федерации»,  58  человек  награждены  Почетными 
грамотами  Министерства  образования  и  науки  РФ,  988  сотрудников 
образовательных  учреждений  награждены  Почетными  грамотами  и 
благодарственными письмами различного уровня.

Во  исполнение  Указа  Президента  РФ  от  7  мая  2012 г.  № 597 
«О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики» 
распоряжением  Правительства  РФ  от  26.11.2012  № 2190-р  утверждена 
Программа  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в 
государственных  (муниципальных)  учреждениях  на  2012  -  2018  годы  в 
соответствии с которой со 150 руководителями  образовательных учреждений 
заключены эффективные контракты.

В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  7  мая  2012 г.  № 599  «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики в области 
образования  и  науки»  реализуется  Концепция  общенациональной  системы 
выявления и развития молодых талантов.

По  итогам  предыдущего  учебного  года  125  выпускников 
общеобразовательных учреждений награждены золотыми (75) и серебряными 
(50)  медалями «За особые успехи в учении» и единовременными городскими 
стипендиями,  3  учащихся  награждены  персональными  стипендиями 
администрации  Владимирской  области  «Надежда  Земли  Владимирской», 
12 учащихся - Президентской премией «Талантливая молодежь» национального 
проекта «Образование». 

Проведены городские олимпиады по 15 общеобразовательным предметам, 
в которых участвовали  9 035 школьников (в прошедшем учебном году - 7 417). 
По  итогам  городских  предметных  олимпиад  2  306   учащихся  стали 
победителями и призерами (61 – победители, 2 245 - призеры) (в прошедшем 
учебном году победителей и призеров - 1 357).

Седьмой раз проведен городской конкурс «Город детства» и  восьмой - 
«Лучшая  школа  города  Владимира».  В  конкурсе  «Город  детства»  приняли 
участие 9  школ и 31  дошкольное образовательное учреждение.  Победителем 
среди школ стала средняя школа № 14, 2 место - школа № 16, 3 место - школа 
№ 39.  Среди  дошкольных  образовательных  учреждений  победителем  стало 
ДОУ №№ 45,102,127; 2 место - ДОУ №№ 32,109,125; 3 место - ДОУ № 87,103, 
112.  В  конкурсе  «Лучшая  школа  города  Владимира»  приняли  участие 
10 общеобразовательных учреждений - 1 место - школа № 39 (грант 1 млн руб.); 
2 место - школа № 9 (500 тыс. руб.); 3 место - гимназия № 3 (250 тыс. руб.).

Поощрительные призы получили школы №№ 2, 15, 16, 26, 38 в размере 
20  тыс.  руб.  Возможности  данных  конкурсов  используются  для  развития 
школьной  инфраструктуры  согласно  национальной  образовательной 
инициативе «Наша новая школа». 

Основным  результатом  проводимой  работы  органов  опеки  и 
попечительства  является  выявление,  учет  и  устройство  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей.  За  отчетный  период  выявлено 
122  ребенка  (2012 г.  -  139),  из  них  под  опеку  оформлены  72  ребёнка,  в 
приемную семью 5 детей, усыновлены - 5. Приобретено 23 квартиры для детей-
сирот  на  общую  сумму  41,0  млн  руб.  На  организацию  летнего  отдыха  и 
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оздоровление  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
направлено 2,0 млн руб.

Всего в  2013 году на  учете  в  органах опеки и  попечительства  состоят 
1592 ребёнка, из них под опекой - 388 детей, в приемных семьях - 177 детей 
(102 семьи), усыновленных - 903.

В  оздоровительных  лагерях  с  дневным  пребыванием  отдохнули 
10 055  детей  школьного  возраста  (2012 г.  -  13 286  чел.).  В  загородных 
оздоровительных  лагерях  -  4 069  детей  (2012 г.  -  4 722).  Общее  количество 
отдохнувших  детей,  охваченных  всеми  формами  организованного  отдыха, 
составило  20 977  чел.  (2012 г.  -  19 946  чел).,  в  том  числе  малозатратными 
формами  отдыха  и  площадками  спортивного  досуга  -  5195  чел.  (2012  год  - 
488 чел.), в санаториях отдохнули - 1 658 чел. (2012 г. - 1450 чел.)

Во  исполнение  Указов   Президента  России  № 597  от  07.05.2012 
«О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»  и 
№ 761 от 01.06.2012 «О социальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» по повышению средней заработной платы:

– зарплата  педагогических  работников  общеобразовательных 
учреждений  достигла  100,0%  среднемесячной  заработной  платы  по 
Владимирской области (план - 20 235 руб., факт - 20 965 руб);

– зарплата педагогов дошкольных муниципальных учреждений достигла 
100,0%  среднемесячной  заработной  платы  в  сфере  общего  образования  по 
региону и составила  (план - 18 600 руб., факт - 18 620,6 руб.); 

– зарплата  педагогических  работников  организаций  дополнительного 
образования  детей  превысила  планируемый  75%  уровень  среднемесячной 
заработной платы учителей по Владимирской области (план - 15 176 руб., факт - 
16 476 руб).

Культура и туризм
В отчетном периоде продолжила работу сеть муниципальных учреждений 

культуры,  состоящая  из  48  единиц,  деятельность  которых  направлена  на 
сохранение  накопленного  культурного  потенциала,  создание  равных 
возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и гостей города, 
раскрытие самобытности города. 

Учреждениями  культуры  было  проведено  около  6,8  тыс.  культурно-
досуговых  мероприятий,  услугами  учреждений  культуры  воспользовались 
более 2,2 млн чел.

Наиболее массовыми стали новогодние и Рождественские мероприятия, 
праздничная  программа  «Рождественские  встречи  на  Соборной»,  праздник 
«Масленица  -  2013».  Продолжен  цикл  мероприятий,  посвященных  жизни  и 
творчеству  выдающего  графика  Бориса  Французова:  выставки  офортов, 
выступления камерного хора «Распев», круглый стол «Отечество и культура», 
научно-практическая конференция и др.

Впервые  в  городе  состоялось  уникальное  мероприятие  -  эстет-проект 
«Преображение»,  где  был  представлен  весь  спектр  товаров  и  услуг, 
необходимых  современной  женщине.  В  рамках  проекта  были  проведены 
мастер-классы, показы моделей современной одежды и исторического костюма. 
Ярким событием стал модный показ «Очарованный Парижем» владимирского 
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дизайнера Андрея Перескокова. 
Была  организована  долгосрочная  благотворительная  акция  «Сотвори 

добро»,  направленная на сбор средств для оказания адресной помощи особо 
нуждающимся в поддержке.

Проведены  мероприятия,  посвященные  30-летию  партнерских  связей 
между городами Владимиром и Эрлангеном. 

В Международный день защиты детей проведен традиционный конкурс 
рисунков «Большой рисунок на асфальте», детские коллективы домов культуры 
демонстрировали  свое  мастерство,  делегация  многодетных  семей 
Владимирской области направлена на отдых в Словению.

Впервые  наш  город  принял  Эстафету  Огня  Всемирной  летней 
Универсиады», Эстафету Олимпийского огня.

Празднование  Дня  города  воплотилось  в  концепции  исторического 
сходства  двух  столиц,  Москвой  и  Санкт-Петербургом.  Были  организованы 
следующие мероприятия: историческое шествие «Три столицы Великороссии», 
угощение  Большим  именинным  вишнёвым  пирогом,  спортивно-
развлекательный проект «Большие гонки во Владимире», вечерняя программа 
праздника.

На  станции  юных  натуралистов  «Патриарший  сад»  состоялась 
презентация  Первого  Международного  кинофестиваля  детских  и  семейных 
фильмов «Владимирская вишня». 

Продолжена  традиция  проведения  совместных мероприятий,  программ, 
проектов  муниципальных  учреждений  культуры,  в  т.  ч.  с  международными 
партнерами.

Организован  второй  раз  открытый  фестиваль  православной  культуры 
«Шатер  Андрея  Боголюбского»,  в  рамках  фестиваля  прошли:  конкурс 
литературных работ, чтецов «Родная речь. 101 км», рисунков детского пленэра; 
фестиваль  духовной  поэзии;  научная  конференция;  выступление  ансамбля 
«Ихтис» (г.Москва).

В  Центре  культуры  и  искусства  на  Соборной  во  второй  раз  прошёл 
книжный  фестиваль  «Бу!фест».  Кроме  масштабной  книжной  ярмарки 
организованы образовательные круглые столы, лекции и семинары с участием 
известных поэтов, писателей, краеведов, музыкантов. 

Ярким событием для Владимира, не имевшим аналогов по масштабности, 
стала  впервые  организованная  на  главной  городской  площади  города 
Рождественская ярмарка.

В  Выставочном  центре  проведена  31  выставка,  которые  посетили 
5,9  тыс.  чел.  Организованы выставки:  «Как  феникс  из  пепла»  (художник из 
города Дармштадт (Германия) Кристель Прюмм), «Тепло женских рук», «Цвет 
Сербии»  (современных  сербских  художников,  выставка-продажа  «Свадебный 
бум». 

В целях сохранения национальных традиций народов России проведены: 
вечер  татарского  чая,  мастер-классы  по  изучению  национальной  татарской 
культуры  и  танцев,  традиционный  праздник  национальной  культуры 
«Татарский сабантуй».

Организованы  городские  конкурсы:  молодых  исполнителей  «Родная 
земля», юных пианистов им. П.А. Ставровского, в области культуры, искусства 
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и литературы, «Лучшее владимирское блюдо - 2013», «Вишневая карта».
Учреждениями  клубного  типа  было  проведено  2  418  мероприятий. 

Качественно  новый  уровень  их  проведения  позволил  привлечь  большее 
количество  посетителей  -  294  тыс.  человек.  В  целях  самореализации 
творческого  потенциала  населения  действует  196  клубных  формирований  в 
которых занимаются 3,8 тыс. участников.  

Новой  формой  проведения  мероприятий  стал  цикл  театрализованных 
концертов «Весенняя Арт-сессия». Яркими событиями стали: творческий вечер 
композитора Алексея Молдалиева и поэта Ольги Савенковой «Два крыла», шоу-
программа  «Играй!  Мечтай!  Твори!  Живи!»  ансамбля  эстрадного  танца 
«Юнона»,  мероприятие  для  молодежи  «Event-party  «На  асфальте», 
традиционный  праздник  «День  улицы  Горького»,  спектакли  «В  открытом 
море»,  «Оркестр»  театра-студии  «Новая  сцена».  Состоялись  юбилейные 
концерты  народных  коллективов:  Академического  хора,  театра  оперетты, 
ансамбля русской песни «Вечерки», хора русской песни «Околица», вокальной 
студии  «СтАрт»,  образцового  коллектива  Детский  хореографический  студии 
«Улыбка» и др.

Впервые  ко  Дню  всех  влюбленных  состоялась  интерактивная  шоу  - 
программа «Love–фест влюбленных сердец». Уникальным мероприятием стал 
проект «Фактура времени».

Муниципальными  коллективами  профессионального  искусства 
(Камерный  хор  «Распев»,  Ансамбль  народной  музыки  «Вишенка»,  Театр 
фольклора  «Разгуляй»,  Городской  духовой  оркестр)  проведено 
368  мероприятий,  которые  посетили  144,2  тыс.  зрителей.  Культурный 
потенциал нашего города представили: камерный хор «Распев» - на Фестивале 
православной  музыки  «Подольское  Благочиние»  (г.Подольск)  и  на 
ХII Международном фестивале-конкурсе национальных хоровых коллективов и 
вокальных  ансамблей  «Москва  -  город  мира»  (г.Москва);  театр  фольклора 
«Разгуляй» -  на XI  Международном фестивале  народного творчества  «Венок 
дружбы»  (Беларусь,  г.Бобруйск);  ансамбль  мажореток  Городского  духового 
оркестра  -  на  VI  Межрегиональном конкурсе  духовых оркестров,  ансамблей 
духовых и ударных инструментов, джазовых и эстрадных коллективов «Медные 
трубы» (г.Иваново);  ансамбль «Вишенка» -  в  VII  Международном фестивале 
«Самоцветы» (г.Курск).

Активизировалась  работа  парков  по  организации  масштабных 
событийных мероприятий. Ярким событием стал проект «Самоваровы забавы», 
в  рамках  которого  прошли:  акция  «Йолки-чашки»,  флеш-моб  «Барыня  у 
самовара»,  кёрлинг  чайниками  и  многое  другое.  Проведены  фестивали 
культурного  отдыха  на  природе  «Большой  Загородный  пикник»,  фестиваль 
молодежных  культур  «Под  открытым  небом».  Новой  формой  проведения 
парковых  мероприятий  стала  интерактивная  программа  с  чаепитием  в 
сказочном домике «Усадьба Деда Мороза». Впервые парк культуры и отдыха 
«Загородный» стал лауреатом городской премии в области культуры, искусства 
и литературы в номинации «За организацию содержательного досуга населения, 
инновационно-творческую  деятельность,  активное  участие  в  культурных 
проектах  города».  Всего  парками  проведено  658  мероприятий,  количество 
посетителей составило 1 268,4 тыс. чел. 
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Информационно-библиотечным обслуживанием жителей города охвачено 
около  65,0  тыс.  читателей.  Количество  книговыдач  составило  1  275,2  тыс. 
экземпляров, книжный фонд пополнен на 24 тыс. экземпляров. Библиотеками 
выдано  17,4  тыс.  экземпляров  документов  правовой  тематики.  Внедряются 
новые  формы  работы:  библиомарафон  «100  книг,  рекомендуемых  для 
внеклассного  чтения»;  «Литературный Владимир»;  «Читаем книги  о  войне». 
Продолжена традиция организации «выездного читального зала». 

В отчетный период филиал № 8 ЦГБ (Экологическая библиотека)  стал 
победителем в областном конкурсе «Библиотека. Общество. 21 век», завоевав 
1 место в номинации библиотек-филиалов.

Всего  библиотеками  проведено  1  514  массовых  мероприятий,  которые 
посетили 32,6 тыс. чел.

Число посетителей Владимирского планетария составило 107,8 тыс. чел. 
Проведено 1 179 лекций-сеансов и других мероприятий.

Среднегодовое  число  учащихся  в  учреждениях  дополнительного 
образования  детей  составило  4,5  тыс.  чел.  Наиболее  талантливые  ребята 
демонстрировали  свое  мастерство  на  фестивалях  и  конкурсах.  География 
конкурсов и фестивалей обширна: г.Коста Бора (Испания), г.Вильнюс (Литва), 
г.Минск (Беларусь), г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Сочи, г.Иваново, г.Липецк и 
др.  Лауреатами международных,  межрегиональных и  областных конкурсов и 
фестивалей стали 312 солистов и 79 творческих коллективов.

На  базе  Детской  музыкальной  школы  №  1  им.С.И.Танеева  проведена 
II  Городская  открытая  научно-практическая  конференция  «Современное 
музыкальное  образование,  наука  и  культура:  инновации  и  перспективы 
развития».

В  рамках  празднования  45-летия  ДШИ  №  2  им.  С.С.  Прокофьева  и 
25- летия Детской школы хореографии состоялось два больших праздничных 
концерта, посвященных юбилеям учреждений.

Детская школа искусств № 3 города Владимира в отчетный период стала 
лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации 
«Лучшая школа искусств», а директор  МБОУДОД «ДШИ № 3» Снежин А.Б. 
отмечен почетным знаком «Директор года - 2013».

Всего  в  отчетном  году  386  работников  отрасли  и  88  творческих 
коллективов  были  награждены  Почетными  грамотами  и  Благодарственными 
письмами городского и областного уровней.

Завершается  работа  по  созданию  сайтов  муниципальных  учреждений 
культуры  и  учреждений  дополнительного  образования  детей.  Для  более 
широкого  освещения  деятельности  подведомственных  учреждений  и 
привлечения  посетителей,  налажено  взаимодействие  с  электронными  и 
печатными СМИ. 

На подготовительные и ремонтные работы израсходовано около 50 млн 
руб., в том числе около 38,1 млн руб. за счет средств бюджета. Осуществлен 
ремонт фасадов МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной», МБОУДОД 
«Детская  художественная  школа»  и  МАОУДОД «ДШИ № 2» (4,5  млн руб.), 
частичный ремонт  кровель  МАУК «ГДК»,  ДК «Энергетик»,  ДШИ №№ 5,  7 
(1,5 млн руб.), ремонт зала МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной» 
(1,2  млн  руб.),  установлено  новое  ограждение  ДШИ  №  3  и  частичное 
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ограждение  парка  «Добросельский»  (2,8  млн  руб.),  в  10  учреждениях 
установлены системы видеонаблюдения (0,8 млн руб.). 

Выполнены  работы по  комплексному  благоустройству  парка  «Дружба» 
(28,4 млн руб.):  положено новое асфальто-бетонное покрытие (2 611,4 кв.м), 
произведен ремонт асфальтовых дорожек (1 494 кв.м.),  устроены дорожки из 
брусчатки (1 560 кв.м.), устроено резиновое покрытие на детской площадке и 
вокруг зимней горки (1 169 кв.м.), выполнено освещение на территории парка и 
по  периметру  ограждения,  установлено  ограждение  и  входная  группа 
(1 400 п.м.), возведены 2 павильона (туалет и прокат коньков).

В  рамках  исполнения  «майских  указов»  Президента  России  по 
повышению средней заработной платы:

– зарплата  работников  культуры  достигла  планируемого  59%  уровня 
средней заплаты по региону (план - 11 939 руб., факт - 12 240,5 руб.);

– педагогов дополнительного образования в городских школах искусств 
превысила 75,0% уровень средней заработной платы учителей во Владимирской 
области (план - 15 176 руб., факт  - 18 477 руб.).

Туризм. Деятельность  по  созданию  эффективной  конкурентоспособной 
туристической  отрасли  осуществляется  в  рамках  долгосрочной  целевой 
программы «Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы».

Город  Владимир  принял  участие  в  международных  туристических 
выставках  проходящих  в  городе  Москве  (в  Международной  туристской 
выставке  «Интурмаркет»,  Международной  ярмарке  путешествий  «MITF», 
Международной туристской выставке «Отдых»); в Международном  туристском 
форуме «Visit Russia» (г.Ярославль); в Международном семинаре Федерального 
агентства по туризму  «Гостеприимство и качество услуг в туристской отрасли. 
Российский  и  зарубежный  опыт»  (г.Москва)  совместно  со  специалистами 
туристской  индустрии  города  Владимира;  в  совещании  с  руководителями 
информационно-туристических  центров,  организованном  Федеральным 
агентством  по  туризму  Российской  Федерации  (г.Москва);  в  семинаре  по 
вопросам  развития  туризма  и  участию  государственных  и  муниципальных 
структур,  организованном  администрацией  Владимирской  области  и 
Федеральным  агентством  по  туризму  (г.Владимир);  в  выставке  «Туристские 
бренды Владимирской области» в рамках всероссийского фестиваля культуры и 
туризма  «Золотое  кольцо  России»  (г.Суздаль)  и  заседании  круглого  стола 
«Развитие внутреннего туризма». 

Создан  информационный  отдел  на  базе  МАУК  «Центр  культуры  и 
искусства  на  Соборной».  В  отчетный  период  были  организованы:  рабочее 
совещание с туроператорами города с целью ознакомления с новым туристским 
сайтом города Владимира -  http://www.tourinfo33.ru;  информационная встреча 
для туроператоров в музее спортивной славы МБОУДОД «Специализированная 
детско-юношеская  спортивная  школа  Олимпийского  резерва  по  спортивной 
гимнастике  им.  Н.Г.Толкачева»  с  целью  включения  объекта  в  программу 
пребывания  гостей,  информационная  встреча  с  целью  ознакомления  с 
программой  проведения  «Владимирской  Рождественской  ярмарки»; 
информационный  день  для  специалистов  туриндустрии  города  Владимира  в 
городе Ярославле.

Проведено торжественное мероприятие,  посвященное Всемирному дню 
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туризма  (МАУК  «Центр  культуры  и  искусства  на  Соборной»).  Совместно  с 
НОУ ВПО Владимирский институт туризма и гостеприимства организован и 
проведен  туристский  слет  на  базе  МБУК  ПКиО  «Загородный»,  в  котором 
приняли участие 15 команд (учащиеся общеобразовательных школ,  студенты 
средних и высших учебных заведений).

Ведется  работа  по регистрации товарного  знака-бренда  «Владимирская 
вишня».

Молодежная политика
Работа  с  детьми,  подростками  и  молодежью  осуществляется  во 

Владимире в рамках целевой программы «Молодежь и город» по приоритетным 
комплексным  направлениям:  «Здоровое  поколение»,  «Гражданин  России», 
«Лидер», «Информационный поток».

Особое  внимание  уделяется  пропаганде  здорового  образа  жизни: 
ежегодно  реализуются  городские  спортивные  проекты,  по  развитию 
молодежного  туризма,  по  профилактике  негативных  явлений  в  молодежной 
среде  (проведено  более  60  массовых  спортивных  турниров,  фестивалей, 
соревнований, тематических конкурсов, охвачено около 8 тыс. чел.). 

В рамках долгосрочной программы «В здоровом теле  -  здоровый дух» 
спортивно-массовая работа с населением была организована в парках, скверах, 
на  дворовых  и  спортивных  площадках  города,  охвачены  проведенными 
мероприятиями около 5 тыс. чел.:

– в  январе-феврале  организованы  бесплатные  мастер-классы  по 
фигурному  катанию  на  коньках  для  всех  желающих  на  четырех  хоккейных 
кортах;

– в  летний  период  бесплатные  мастер-классы  проводились  для  всех 
желающих  на  7  площадках  города  по  9  направлениям:  силовая  тренировка, 
йога,  латиноамериканские  танцы,  современные  танцы,  воркаут,  хатха-йога, 
пилатес, тайбо, смешанные тренировки; организованы любительские турниры 
по шахматам; реализован игровой проект «Классики» на 21 дворовой площадке.

Развивается патриотическая работа с молодежью: Вахту памяти на Посту 
№ 1 у Вечного огня несут более 300 учащихся, традиционными мероприятиями 
во Владимире стали фестиваль патриотической песни «С любовью к России», 
военно-спортивная  игра  «Зарница»,  конкурс  знатоков  отечественной истории 
«Героика  Российской  державы»,  поисковые  экспедиции  молодежи, 
патриотические акции «Память»,  «Мы - граждане России!» (вовлечено более 
4  тыс.  чел.).  По  инициативе  молодежных  объединений  патриотической 
направленности  проведены  военно-исторические  постановки  и  исторические 
реконструкции: «К 70-летию Курской битвы», «Подвиг Ястребцева».

Администрация города  поддерживает социально-значимые и творческие 
инициативы молодежи. По итогам ежегодного конкурса проектов среди детских 
и  молодежных  общественных  организаций  и  объединений  получили 
бюджетную поддержку 22 социально-значимых проекта молодежи.

Впервые  в  отчетном  году  был  проведен  городской  конкурс  «Студент 
года».

Для  поощрения  талантливой  и  активной  молодежи  вручены 
персональные  стипендии  администрации  города  для  учащихся  и  студентов 
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ссузов и вузов города (37 стипендиатов, 4 800 руб и 6 600 руб соответственно), с 
2013 года - утверждены персональные стипендии для социально и общественно 
активных молодых людей (15 стипендий по 4 тыс. руб.)

Успешно развивается добровольческое движение молодежи.
Впервые  в  сентябре  2013  г.  во  Владимире  состоялся  всероссийский 

добровольческий съезд «ДоброСаммит», в рамках которого была организована 
работа  тематических  шатров:  «Семья.  Материнство.  Детство»,  «Равные 
возможности»,  «Патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание 
молодежи»,  «Экология»,  «Добровольцы ЧС»,  «Здоровый образ  жизни,  спорт, 
донорство».

В  добровольческую  деятельность  активно  вовлечены  более  2  тысяч 
молодых  владимирцев.  Проведены  более  100  добровольческий  акций, 
реализованы благотворительные  проекты «Лица  Победы»,  «Мульт-культура», 
реализован культурно-образовательный проект «Тетрадка дружбы», продолжена 
реализация проекта «Волонтерский патронаж»; проведен конкурс «Доброволец 
года»  и  благотворительный  проект  «Душевный  базар»;  организована  работа 
волонтеров на Эстафете Всемирной Универсиады в г.Владимире и на Эстафете 
Олимпийского огня в г.Владимире (около 200 чел.).  В работе Универсиады в 
Казани приняли участие 50 владимирских ребят.

Много  возможностей  для  раскрытия  таланта  творческой  молодежи: 
ежегодно проводятся крупные молодежные фестивали и творческие конкурсы 
(в  т.ч.  «Снежная  фантазия»,  «В  ритме  танца»,  «Золотая  струна»,  «Пою мое 
Отечество»,  «Битва  стилей»,  «Студенческая  весна»,  «Яркий  город», 
«Ворошиловский  стрелок»,  «День  молодежи»,  Слет  молодежного  актива, 
«Владимирский клинок» и др., более 10 тыс. участников). 

Традиционным направлением работы по содействию занятости молодежи 
является  организация  временных  рабочих  мест  для  несовершеннолетних.  За 
счет средств бюджета города (3,2 млн руб.)  в 13 организациях и учреждениях 
были созданы 675 временных рабочих мест для подростков по благоустройству 
городских  территорий  в  летний  период,  а  также  в  7  организациях  и 
учреждениях  были  созданы  119  временных  рабочих  мест  для  подростков  в 
период осенних каникул.

Проведена  торжественная  церемония  открытия  трудового  сезона, 
сформированы  30  молодежных  отрядов,  проведена  выставка-ярмарка 
«Молодежь.  Образование.  Карьера.  21  век»,  городской  Слет  молодежных 
трудовых  отрядов,  Фестиваль  профессий,  Молодежная  школа 
предпринимательства. 

Ведется  поиск  новых  форм  работы  в  сфере  молодежной  политики, 
осуществляется поддержка творческих инициатив.

Для  молодых  владимирцев  организованы  такие  новые  и  интересные 
мероприятия как:

– праздничная  программа  «День  студента»  (на  катке  стадиона 
«Лыбедь»);

– соревнования  на  сноубордах  «Богатырские  забавы»  (комплекс 
«Студеная гора»);

– молодежные соревнования «Большие гонки» (Загородный парк);
– бесплатные кинопоказы под открытым небом (Никитский бульвар);
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– парад колясок «Мой малыш» (в рамках шествия на День города);
– фестиваль добровольчества «ДоброСаммит»;
– «Чемпионат ползунков» (сквер Липки).
Для организации содержательного досуга молодежи работают 73 детско-

юношеских,  спортивных и молодежных клуба по месту жительства,  которые 
посещают более 7 тыс. чел.

В  рамках  целевой  программы  «Развитие  системы  клубов  по  месту 
жительства города Владимира на 2012-2014 годы» на укрепление материально-
технической  базы  клубов  по  месту  жительства  израсходовано  3,2  млн  руб, 
выполнен текущий ремонт 7 клубов, продолжено проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности помещений клубов.

Развивается  материально-техническая  база  муниципальных  загородных 
лагерей, израсходовано 4,2 млн руб.

Всего участниками летних оздоровительных смен на базе муниципальных 
центров «Икар» и «Дружба» стали 2 311 детей и подростков.
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