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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к докладу главы администрации муниципального образования 

город Владимир Шохина А.С. о достигнутых значениях показателей  

для оценки эффективности деятельности органов местного  

самоуправления за 2017 год и их планируемых значениях на 2018-2020 гг. 

Общие сведения о муниципальном образовании 

Город Владимир - административный центр Владимирской области. 

Площадь земель муниципального образования город Владимир составляет 

329,67 кв. км. В  состав городского округа входят город Владимир и 17 сельских 

населенных пунктов. Территория города разделена на административно-

территориальные единицы - районы (Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский).  

Количество организаций учтенных в составе статистического регистра 

хозяйствующих субъектов в 2017 г. – 15,3 тыс. единиц. 

Среднегодовая численность населения муниципального образования 

город Владимир в 2017 г. составила 359,1 тыс. чел. (в т.ч. сельское население - 

2,6 тыс. чел.) и увеличилась за три последних года на 5,1 тыс. чел.  

Число жителей города Владимира в 2017 году составляло 

26,1%  среднегодовой численности населения Владимирской области. 

Предприятиями города обеспечивается более 25,0% областного объема 

отгруженной промышленной продукции и  ввода общей жилой площади; около 

40,0% инвестиций в основной капитал и полученной прибыли; около 50,0% 

фонда оплаты труда и оборота розничной торговли. 

Реализуется Комплексный план мероприятий социально-экономического 

развития муниципального образования город Владимир на 2017 - 2019 годы. 

Осуществляется программно-целевой метод управления городским 

развитием. Обеспечена реализация 26 муниципальных программ, в т.ч. 

социальной направленности - 8; жилищных - 8; в сфере экономики - 1; в сфере 

ЖКХ и благоустройства - 4; в сфере безопасности - 3, в сфере управления - 2. 

Объем финансирования муниципальных программ в 2017 г. составил 

7 737,4 млн руб. из всех источников финансирования. Структура источников 

финансирования: бюджет города - 34,1%; вышестоящие бюджеты - 46,2%; 
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внебюджетные источники - 19,7%. Доля расходов бюджета города, 

формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города 

составила 85,0%. По результатам оценки эффективности реализации программ 

за 2017 г. максимальный итоговый показатель эффективности муниципальной 

программы равный 1,0 получен по пяти муниципальным программам, в т.ч. по 

трем жилищным программам: «Обеспечение жильем молодых семей города 

Владимира»; «Социальное жилье»; «Ипотечное жилищное кредитование».  

Город характеризуется многоотраслевой дифференцированной 

экономикой: развито промышленное производство, строительство, сфера услуг, 

торговля и др. Вырос показатель оборота организаций всех видов 

экономической деятельности до  263,3 млрд руб. (на 3,0% к 2016 г.). Структура 

объёма оборота организаций следующая: промышленные виды деятельности 

(обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха; водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений) - 50,2%; оптовая и розничная торговля - 33,2%; предоставление 

услуг - 6,1%; связь - 4,4%, транспортировка и хранение – 3,5%; сельское 

хозяйство - 1,5%; строительство - 1,1%. 

В сфере промышленного производства осуществляют деятельность 

73  крупных и средних промышленных предприятия. Крупными 

промышленными предприятиями являются: ЗАО «Стародворские колбасы», 

ЗАО «Мясная галерея», ПАО «ВХЗ», ООО «Грайнер Пэкэджин», АО «ВКС», 

Филиал Владимирский ПАО «Т Плюс». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям за 

2017 год составил 101,1 млрд руб. (рост к уровню 2016 года в действующих 

ценах - 107,0%). Обрабатывающие производства продолжают занимать 

доминирующее положение в структуре отгрузки - 69,6%. Большую долю в 

«обрабатывающих производствах» (49,8%) занимают предприятия пищевых 

производств, которые выпускают продукцию соответствующую Российским 

стандартам качества, а в ряде случаев их превосходящую. 
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АО «Владимирский хлебокомбинат» вошел в десятку лучших заводов из 

280  по России и получил национальную премию Правительства за достижение 

значительных результатов в области качества продукции и внедрения 

высокоэффективных методов менеджмента качества. Продукция предприятия  

«Батон нарезной белый» удостоена «Знака качества».  

По результатам исследования качества продукции Федеральным 

агентством «Российская система качества» продукция производства «Владалко» 

признана товаром, соответствующим не только всем обязательным 

требованиям, но и опережающему стандарту Российской системы качества. 

Сосиски «Молочные», выпускаемые ЗАО «Стародворские колбасы», также 

признаны качественным товаром. 

В целях модернизации промышленности, организации новых производств 

и обеспечения импортозамещения, Фонд развития промышленности предлагает 

льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку 

новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и 

создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных 

технологий. В  2017 году ООО «Владимирский центр механической обработки» 

получил 65 млн  руб. из Фонда развития промышленности на оснащение завода 

по производству высоковакуумных турбомолекулярных насосов для создания и 

поддержания особо чистого вакуума. Вывод производства на плановую 

мощность позволит заместить до 40% импортных турбомолекулярных насосов. 

При расчете показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе» в 2017 году учтены пять сельскохозяйственных 

организаций. Убыточными являются три организации (ГУП Владимирской 

области комбинат «Тепличный», ЗАО по свиноводству «Владимирское», ФГУП 

Владимирское ФСИН России по Владимирской области). В целях улучшения 

финансового состояния на ГУП Владимирской области комбинат «Тепличный» 

реализуются мероприятия, направленные на стабилизацию финансового 

состояния, восстановление платежеспособности. В ЗАО по свиноводству 

«Владимирское» произошла смена собственника, ведется работа по выводу 

непрофильных активов. В результате реализации комплекса мер, направленных 
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на повышение эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей, c 

2018 года ожидается увеличение показателя до 100,0%. 

Строительный комплекс представлен 26 организациями-заказчиками, 

13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее крупными 

предприятиями строительной индустрии и промышленности строительных 

материалов, а также другими организациями, выполняющими 

специализированные и вспомогательные работы. 

Потребительская сфера насчитывает более двух тысяч объектов торговли, 

более тысячи объектов бытового обслуживания. Обеспеченность населения 

города торговыми площадями в расчете на  1 000 жителей растет и в 2017 году 

достигла 1 217,1 кв. м, данный показатель за последние 10 лет увеличился в                 

2 раза. Оборот розничной торговли в 2017 г. составил 99,3 млрд руб. (101,5% к 

2016 г.).  

В рамках проводимой акции «Покупай Владимирское! - Покупай 

Российское!» продукция местных товаропроизводителей реализуется 

практически во всех продовольственных магазинах города. На                                 

МУП «Владимирский центральный рынок» реализуется продукция                            

36 товаропроизводителей Владимирской области, работают 22 фирменных 

отдела и 3 отдела «Продукты по социальным ценам». 

 Сохраняется тенденция развития фирменной торговли, работают 

145 фирменных объектов торговли от производителей (2014 г. - 70). В целях 

реализации мер, предусмотренных Стратегией развития торговли в РФ на 

период до 2020 года, проводится работа по развитию в городе  многоформатной 

розничной торговли, в том числе по размещению нестационарных и мобильных 

объектов торговли. В Схему размещения нестационарных торговых объектов 

дополнительно включено 187 торговых мест для продажи 

сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.  

Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 

01.01.2018 составила 1 957 чел. Уровень регистрируемой безработицы на 

01.01.2018 - 0,9%. При содействии Центра занятости были трудоустроены более 

11,8 тыс.  чел., из них более 3,2 тыс. чел. - безработные граждане. На 
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профессиональное обучение направлено 489 чел. зарегистрированных в 

качестве безработных. 

Информация об основных социально-экономических показателях города 

Владимира в 2015 - 2017 годах приведена в приложении № 1, об основных 

достижениях муниципального образования город Владимир в 2017 году - в 

приложении № 5. 

Анализ значений показателей 

Экономическое развитие 

Малый бизнес. Финансово-хозяйственную деятельность в 2017 году 

осуществляли 21,0 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из 

них 9,6 тыс. малых, средних и микропредприятий и 11,4 тыс. индивидуальных 

предпринимателей (доля в области - 34,5%). В дальнейшем сохранится 

тенденция увеличения численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и доли среднесписочной численности работников малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций.  

В целях расширения доступа предпринимателей на рынки сбыта для 

муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2017 году размещено заказов на сумму 615,7 млн руб. или 34,1% от совокупного 

годового объёма закупок по конкурсным процедурам, что в 2 раза превышает 

установленный законодательством норматив. 

С целью оказания содействия малому и среднему предпринимательству в 

городе с 2010 года обеспечивается реализация муниципальной Программы 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства, включая целый 

комплекс мер финансовой, имущественной, информационной и 

консультационной поддержки. В рамках Программы за счёт средств бюджета 

города продолжено предоставление 6 видов финансовой поддержки: гранты 

начинающим предпринимателям, возмещение затрат по банковским кредитам, 

лизинговым договорам, за приобретённое оборудование, обучение, а также за 

участие производителей в выездных выставках. Реализуемые меры Программы 

позволяют ежегодно предоставлять финансовую, имущественную и 



6 

информационную поддержку более 2,5 тыс. субъектам малого 

предпринимательства. При этом акцент делается на увеличении доли услуг 

информационного и консультационного характера в общем объёме поддержки. 

Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Владимире за 2015-2017 годы приведена в 

приложении № 2. 

Финансовую поддержку на конкурсной или заявительной основе в                   

2017 году получили 35 субъектов малого и среднего предпринимательства 

города на сумму 5,4 млн руб. При этом, преимуществом пользовались субъекты 

производственной сферы деятельности - их доля составила 54,3% от всех 

получателей поддержки. Реализация мер финансовой поддержки стимулирует 

предпринимателей к вложению собственных или заёмных средств в реализацию 

проектов, так в 2017 году дополнительно инвестировано в экономику города 

176,6 млн руб. средств бизнеса, на 1 бюджетный рубль привлечено 32,76 руб. 

средств субъектов предпринимательства. Участниками выставочных 

мероприятий заключено 72  договора на поставку продукции в другие регионы 

страны на общую сумму 57,3 млн руб. Получателями средств создано                        

122 рабочих места, уплачено налогов в бюджетную систему РФ на сумму более 

202,77 млн руб. 

В рамках оказания имущественной поддержки в 2017 году: передано в 

аренду 198 объектов муниципальной недвижимости общей площадью 

27,3  тыс. кв. м; реализовано в собственность 7 объектов муниципальной 

недвижимости общей площадью 726,4 кв. м; при расчёте арендной платы за 

нежилые помещения, используемые под социально-значимые виды 

деятельности по бытовому обслуживанию населения, по 17 договорам аренды с 

субъектами малого предпринимательства был применён коэффициент 

муниципальной опеки. 

Продолжена работа муниципального Центра поддержки 

предпринимательства, которым за 2017 год оказано субъектам малого 

предпринимательства 2 129 услуг консультационного и информационного 

характера. 
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Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям в 2017 г. составил 18,3 млрд руб. или 104,8% к уровню 2016 г. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя на 6,2% выше значения показателя 2016 года. 

Значительная доля инвестиций сконцентрирована в инфраструктурных 

отраслях и сфере производства: транспортировка и хранение (36,4% объема 

инвестиций), обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (15,4%), обрабатывающие производства (8,0%); 

деятельность в области информации и связи (7,5%), торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (7,1%), деятельность 

профессиональная, научная и техническая (6,7%), образование (5,6%), 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (4,0%). 

Наибольшее  увеличение доли инвестиционных вложений отмечено по виду 

экономической деятельности «Транспортировка и хранение» - на 20,2 п.п.           

(с 16,2% в 2016 г. до 36,4% в 2017 г.), что связано со значительным притоком 

инвестиций в транспортную отрасль. 

В видовой структуре инвестиций в основной капитал наибольшая доля 

инвестиционных вложений приходилась на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря - 49,1% и 

на вложения в здания (кроме жилых) и сооружения - 45,7%. 

Структура источников привлечения инвестиций в основной капитал 

претерпела изменения: выросла доля привлеченных средств до 57,9%  (против 

43,2% в 2016 году), в которых бюджетные средства продолжают занимать 

наибольшую долю (30,8%), удельный вес собственных средств организаций 

снизился по сравнению с 2016 годом на 14,7 п.п. и составил в 2017 году 42,1%. 

За счёт реализации инвестиционных проектов, модернизации 

действующих производств за 2015-2017 гг. в промышленности создано                       

1 086 новых рабочих мест, в т.ч. в 2017 году - 744 рабочих места. За последние 

пять лет открыто новых и кардинально модернизировано 17 производств (в т.ч. 

использующих нанотехнологии). Объем инвестиций в основной капитал в 

промышленный комплекс составил 4,4 млрд руб. (24,0%).  
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В 2017 году при поддержке администрации города реализованы 

следующие проекты  по строительству: 

- первой очереди центра обработки данных компании ООО «Яндекс ДЦ» 

(освоено 2,5 млрд руб. из 4,5 млрд руб.); 

- первой очереди фабрики по производству корпусной мебели                         

ООО «Солвис» на площадях завода «Точмаш» (210 млн руб.); 

- цеха по расширению колбасного производства ЗАО «Стародворские 

колбасы»  (1,7 млрд руб.). 

Реализуются  инвестиционные проекты: 

- продолжение строительства центра обработки данных компании 

ООО  «Яндекс ДЦ» (2,0 млрд руб.); 

- строительство цеха по производству водных дисперсий полимеров 

ООО  «Акрилан» (0,7 млрд руб.); 

- строительство административно-производственного комплекса по 

производству строительных материалов ООО «НПП «БИОТУМ» (1,0 млрд руб.); 

- производство парафармацевтических изделий компанией ООО «КИТ» на 

территории промплощадки ВХЗ (0,2 млрд руб.). 

Администрация города оказывает содействие в развитии технопарковых 

зон привлекая новых резидентов. Информация о свободных производственных 

площадках размещена и поддерживается в актуальном состоянии на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира и 

специализированном портале Владимирской области. 

Эффективность использования земельных ресурсов. Площадь земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения, по которым уплачивается 

земельный налог, в 2017 году увеличилась на 34 га за счет выкупа земель 

находящихся в аренде, и предоставления земель, сформированных из свободного 

земельного фонда. На 2018 - 2020 годы планируется постепенный рост значения 

данного показателя за счет выкупа земель находящихся в аренде, за счет 

предоставления земель, сформированных из свободного земельного фонда, а так 

же за счет выявления земельных участков, по которым земельно-правовые 

документы не оформлены. 
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Дорожное хозяйство. Протяженность дорог общего пользования 

составляет 403,2 км. Доля протяжённости автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по итогам 2017 года составила 44,7% и снизилась по сравнению с  

2014 годом на 8,9 п.п. К 2020 году планируется снижение данного показателя до 

44,2%. 

Завершено строительство Лыбедской магистрали протяженностью 4,2 км 

(2,0  млрд руб.), что позволило разгрузить исторический центр города, улучшить 

транспортное сообщение с запада на восток. Построен правосторонний съезд с 

магистрали на ул.Гагарина.  

Объем работ по содержанию дорожного покрытия, ремонту 

автомобильных дорог и тротуаров в 2017 г. составил 143,2 млн руб. Проведен 

ремонт участков автомобильных дорог на 36 улицах города площадью                      

179 тыс. кв. м, отремонтированы тротуары на 16 улицах города.   

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Владимира» в 2017 г. выполнено: 

-  благоустройство скверов: по ул.850-летия, в Перекопском военном 

городке, по ул.Стрелецкая (59,3 млн руб.), у Городского дворца культуры по 

ул.Горького (31,4 млн руб.); 

-  капитальный ремонт (1,6 млн руб.) 2-х лестниц на 

ул.Летнеперевозенская, ул.Мира; 

-  отремонтировано 27 дворовых территорий в составе которых 

60  многоквартирных домов (62,4 млн руб.). 

 Стабильно работает пассажирский транспорт.  Ежедневно в городе 

транспортное обслуживание пассажиров обеспечивают 320 единиц 

общественного транспорта, в т.ч. 76 троллейбусов по 8 маршрутам и                           

244 автобуса по 32  маршрутам. Функционируют 15 социальных автобусных 

маршрутов (88  автобусов). Оборудованы 49 новых остановочных площадок, в 

т.ч. в 2017 году - 20 новых площадок. На городских маршрутах 

эксплуатируются  92 автобуса большой вместимости на газомоторном топливе. 
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Организованы 2 новых социальных автобусных маршрута к жилому району 

Сновицы-Веризино; жители мкр.Пиганово получили возможность льготного 

проезда по единому социальному проездному билету. Улучшено транспортное 

обслуживание микрорайонов Орбита, Юрьевец, Пиганово. Введен единый 

городской проездной билет «автобус - троллейбус», который действителен на      

28 из 40 городских маршрутов. 

Населенные пункты муниципального образования город Владимир 

обеспечены регулярным обслуживанием пассажирским транспортом. 

Доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних организаций в 2017 г. по данным 

Владимирстата составила 33 291,6 руб. (106,4% к 2016 г.).  

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между 

различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая 

начисленная заработная плата в организациях: по производству химических 

веществ и химических продуктов - 52 465,6 руб.; финансовой деятельности - 

46 979,7 руб.; профессиональной, научной и технической деятельности -      

46 536,3 руб.; по обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированию воздуха – 43 456,3 руб.; строительной деятельности - 

38 962,2 руб.; государственного управления и обеспечения военной 

безопасности, социального страхования - 35 895,5 руб. Наиболее низкая 

заработная плата в организациях по виду деятельности гостиницы и предприятия 

общественного питания - 19 837,4 руб.; административная и сопутствующие 

дополнительные услуги - 21 653,0 руб. Наиболее высокие темпы роста 

заработной платы отмечаются в организациях следующих видов экономической 

деятельности: операции с недвижимым имуществом - 119,7%, строительство - 

113,8%, профессиональная, научная и техническая - 113,5%, производство 

химических веществ и химических продуктов - 112,9%. 

Информация о доведении уровня средней заработной платы в сферах 

образования и культуры города до целевых значений по Указам Президента РФ 

приведена в приложении № 3. 
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Дошкольное образование 

Услуги дошкольного образования оказывают 87 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 1 частное дошкольное 

образовательное учреждение, 17 дошкольных групп общеобразовательных 

учреждений, в которых воспитываются 20,9 тыс. детей.  

Сохраняется положительная динамика обеспеченности детей 

дошкольными образовательными услугами (+ 3,8 п.п. 2017 г. к 2014 г.). При этом 

с 2011 года все дети старше 3-х лет обеспечены местами в детские сады. 

Актуальный спрос на устройство в детские сады детей от 1,5 до 3 лет в 

автоматизированной системе «Электронный детский сад» составил 215 человек.  

В 2015 - 2017 годах создано 654 дополнительных места, в т.ч. в 2017 году 

создано 25 вариативных мест (детские сады №№ 17, 51). В 2018 году 

планируется открытие детского сада в мкр.Юрьевец на 190 мест.  

Несмотря на то, что основной акцент сделан на развитии сети дошкольных 

учреждений и открытии дополнительных мест в детских садах, особое внимание 

уделяется и развитию качества современной системы дошкольного образования. 

В дошкольных учреждениях для укрепления здоровья, физического развития 

детей  имеются 49 физкультурных залов, 38 совмещенных (музыкальных и 

физкультурных) залов, в двух ДОУ (№ № 10, 66) функционируют бассейны, во 

всех детских садах оборудованы спортивные площадки. На базе детских садов 

работают 47 кружков физкультурно-оздоровительного цикла, в которых 

занимается более 1 тыс. детей. Новым направлением в 2017 году стала 

разработка координационным Центром городского межшкольного учебного 

комбината № 2 программы профориентации дошкольников «Радуга» и в 

дальнейшем ее реализация в дошкольных учреждениях.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования наряду с группами общеобразовательного 

вида в 30  дошкольных образовательных учреждениях функционируют                        

52 группы коррекционной направленности, которые посещают 748 детей. 

Группы кратковременного пребывания (выходного дня, адаптационные группы, 

группы игровой поддержки) посещают 253 ребенка. В 9 детских садах создана 
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«безбарьерная среда» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. В 2019 году планируется создание «безбарьерной среды» в 

ДОУ №№ 31, 93; в 2020 году - в ДОУ № 66.  

Общее и дополнительное образование 

На начало 2017/2018 учебного года функционировали 

49  общеобразовательных учреждений, в том числе 1 негосударственное 

(православная  гимназия) с общим количеством учащихся  35,1 тыс. чел.  

В декабре 2017 года построено здание школы № 49 на 1200 мест, ведется 

прием заявлений для устройства детей в новую школу с 01 сентября 2018 года. 

В  перспективе - строительство  школ в микрорайонах Коммунар, Юрьевец, 

Сновицы-Веризино. 

По итогам 2017 года школа № 36 вошла в ТОП-500 лучших школ России 

десятку лучших школ области, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

Все школы соответствуют современным требованиям обучения. На 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 

2017  году было направлено 71,8 млн руб. Образовательные учреждения 

оборудованы современной аппаратурой и средствами охраны и оповещения при 

чрезвычайных ситуациях (кнопками тревожной сигнализации, автоматической 

пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения). В текущем году во всех 

школах будут установлены системы контроля управления доступа.   

Все муниципальные школы оснащены компьютерной техникой, 

программным обеспечением. Для обучения по образовательным программам 

доступны 5 495  компьютеров, в том числе 4 582 компьютера имеют доступ к 

Интернету, в учебном процессе используются 954 мультимедийных проектора, 

492  интерактивных доски.  

Внедряются современные образовательные технологии, в 40 школах 

функционирует автоматизированная информационная система «Региональная 

электронная библиотека». 

Сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся в школах 

(в  текущем учебном году на 1,5 тыс. чел.), приема детей в первые классы. 
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Оптимальное комплектование классов, эффективное использование учебных 

площадей позволило сократить в текущем учебном году количество учащихся, 

обучающихся во вторую смену до 12,4% (показатель снизился на 1,0 п.п. по 

сравнению с предыдущим учебным годом), планируется сохранение данной 

тенденции на перспективу.  

В рамках систематической работы по повышению качества обучения и 

уровня подготовки выпускников созданы условия обеспечивающие высокую 

вариативность общего образования. В инновационном режиме работают                     

12 образовательных учреждений, в том числе  образовательные учреждения               

№№ 2, 23, 40 являются областными инновационными площадками. Доля 

учащихся, углубленно изучающих отдельные предметы, составила 19,4% от 

общего количества обучающихся.  

По новым федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются 72% учащихся 1-7-х классов и 80 учащихся 8-х классов гимназии                  

№ 23 (2016/2017 учебный год - 64,1%). 

Важным показателем качества образования является итоговая аттестация 

учащихся. Показатели ЕГЭ по городу в 2017 году выше областных и российских 

показателей по пяти предметам (русский язык, информационно-компьютерные 

технологии, история, английский язык, немецкий язык). По русскому языку, 

географии, немецкому языку 100% учащихся успешно справились с заданиями. 

Максимальный уровень 100 баллов набрали 13 выпускников. О качестве 

образования владимирских школьников говорит количество поступивших в 

высшие учебные заведения - 85,1% выпускников 2016/2017 учебного года, в т.ч. 

648  выпускников поступили в ведущие ВУЗы России (52,9%). 

Систематическая работа по внедрению и развитию здоровьесберегающих 

технологий в образовательных учреждениях способствует сохранению 

показателя «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся» на уровне 80,1%. В школах функционируют 70 спортивных залов, 

16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 87 спортивных площадок (в том числе в 

2017 году реконструированы 3 спортивные площадки, установлены спортивные 

тренажеры в 6  школах). Стабильным остается охват горячим питанием, который 
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в 2017 году составлял 82,8% от общего числа учащихся. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в 5 образовательных 

учреждениях функционирует 40 специальных классов, реализующих 

адаптированную образовательную программу (СОШ № 11, 14, 34, 37, интернат 

№ 30), в которых  обучаются 549 учащихся.  

В каждом районе города имеются школы, оборудованные по 

государственной программе «Доступная среда»: Ленинский район - школы 

№№ 6, 37, 39, 41, 42, Октябрьский район - школы №№ 2, 3, 14, 25; Фрунзенский 

район - школы №№ 35, 36. 

На муниципальном уровне функционирует 24 учреждения 

дополнительного образования, предоставляющие разнообразные услуги, которые 

позволяют 41,6 тыс. юным владимирцам совершенствовать свои знания и навыки 

в различных сферах. Доля получающих услуги дополнительного образования в 

2017 году по городу выше чем по России и Владимирской области. Сохраняется 

положительная тенденция данного показателя на перспективу в связи с 

увеличением программ дополнительного образования, реализуемых в школах, 

лицеях, гимназиях, улучшением материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования при приоритетности оказания дополнительных 

услуг на бесплатной основе. 

В МАУДО «Патриарший сад» в 2017 году более 1 300 детей обучалось по 

новой программе «Развитие воспитательного пространства дополнительного 

образования детей, школьников и молодежи в условиях историко-культурной 

среды региона». В текущем году в комплексе «Патриарший сад» введены в 

эксплуатацию современное здание для занятий, конференц-зал и оранжерейный 

комплекс. Станция юннатов «Патриарший сад» становится центром 

многофункционального назначения, где будут открыты практико-

ориентированные лаборатории с активным применением кейс-технологий: 

микро-вселенная, живой уголок, агролаборатория, творческая лаборатория и др. 

Планируется создание музея по краеведению «История юннатского движения 

города Владимира».  
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В связи с получением МБУДО «Юношеская автомобильная школа» 

передвижного автогородка (автобус с оборудованием), образовательные 

учреждения города имеют возможность проводить выездные занятия по 

безопасности дорожного движения на более высоком уровне.  

Культура 

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования состоит из 48 единиц (24 юридических лица и 24 обособленных 

подразделения).  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры остается 

достаточно высокий - клубами и учреждениями клубного типа - 100%; парками - 

100%; библиотеками – 220%. Владимир получил статус «Библиотечной столицы 

России – 2018» и будет принимать Всероссийский библиотечный конгресс.  

В сфере культуры продолжены любимые горожанами и туристами 

проекты, которые вышли на качественно новый уровень. Среди наиболее 

значимых: обрядовый праздник «Вишневый Спас»; благотворительный 

марафон «БлагоДарю»; фестиваль русской игровой культуры «Славянские 

игры»; YI  книжный ноябрьский фестиваль «Бу!Фест»; IY детский книжный 

«Бу!Фестик»; Y фестиваль православной культуры «Шатер Андрея 

Боголюбского», «Свиридовский музыкальный фестиваль». 

Постоянно идет работа по поиску новых форм и направлений проведения 

мероприятий. Впервые проведены масштабные мероприятия в рамках Дня 

России одновременно на нескольких городских площадках и три новых 

фестиваля: «Владимирский фестиваль фотографии», владимирский фестиваль 

поэзии «Созвездие слова», бардовский фестиваль «Мелодии на Спасском холме».  

Город Владимир в 2017 году одержал победу в финале Национальной 

премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2017»: I место в 

номинации «Лучший туристcко-информационный центр» присуждено 

Владимирскому туристcко-информационному  центру  (всего было  представлено  

639  проектов  из 65 регионов страны). В номинации «Событие в области 

популяризации событийного туризма» был презентован уникальный 

театрализованный, обрядовый праздник «Вишневый Спас в Патриаршем саду» в 
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рамках Ренессанс-проекта «Владимирская вишня», которому был присвоен 

статус «Национальное событие» Национального календаря событий. 

Важным событием стало вступление города Владимира в Союз по 

развитию и взаимодействию городов Золотого кольца. В Ярославле, в штаб-

квартире Союза у города Владимира появилась своя демонстрационная витрина. 

Министром культуры Владимиром Мединским городу Владимиру было вручено 

свидетельство участника национального туристского проекта «Золотое кольцо 

России».  

Функционируют 11 интерактивных музеев, в том числе в прошлом году 

открыли свои двери два муниципальных объекта: арт-пространство «Музей 

Владимирской вишни» и музей «Старая аптека». 

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на улучшение состояния 

материально-технической базы отрасли, в 2017 году проведены ремонтные 

работы (9,8 млн руб., в т.ч. за счет средств бюджета 2,7 млн руб.): помещений 

МАУК  «Выставочный комплекс», восьми зданий учреждений. Приобретено 

оборудования,  инвентаря и литературы на общую сумму 15,8 млн руб. (в т.ч. за 

счет бюджета города 14,4 млн руб.). 

Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из 

важнейших функций органов местного самоуправления. В муниципальной 

собственности в 2017 г. находилось 43 объекта культурного наследия,                        

12 объектов нуждаются в проведении работ по ремонту и консервации. В 

рамках муниципальной программы «Реализация мероприятий по охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе 

Владимире» в текущем году будет разработан проект объединённой зоны 

охраны ансамбля старой аптеки и установлены информационные таблички на 

пяти объектах культурного наследия. 

Физическая культура и спорт 

Одним из важнейших направлений отрасли является повышение уровня 

вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, а также 

повышение эффективности принимаемых мер по созданию условий для 

поддержания здорового образа жизни. 
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В 2017 году построен новый спортивный сквер на ул. Стрелецкой, где 

оборудованы площадки: футбольная и баскетбольная, для игры в городки и 

настольный теннис, тренажерная. Здесь будут транслироваться спортивные 

соревнования на большом экране, в том числе матчи Чемпионата мира по 

футболу. Открылись спортивные залы на базе фитнес-клубов «Прайд фитнес-

Эмбра» и «Атмосфера».  

Всего функционирует 669 спортивных сооружений (2014 г. - 509), в т.ч. 

спортивных тренажеров - 133. В текущем году запланирован ввод в 

эксплуатацию спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и фигурного 

катания на коньках (пр-т Ленина, д.79, стоимость строительства объекта                    

393,0 млн руб.). 

Развитие спортивной базы позволило городу Владимиру стать площадкой 

для соревнований различного уровня. Ведущие спортсмены и сборные команды 

города заняли призовые места по спортивной гимнастике, биатлону, легкой 

атлетике, греко-римской борьбе, спортивному ориентированию и др.  

Владимир традиционно участвует в проведении ежегодных всероссийских 

спортивных акций: Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», 

Всероссийском дне бега «Кросс Нации», Всероссийских массовых 

соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Впервые состоялись  

I Владимирский полумарафон, в котором приняли участие свыше 3,5 тыс. чел.; 

чемпионат России по греко-римской борьбе (для 400 лучших борцов из                         

51 региона России, на котором владимирские спортсмены завоевали                            

3 серебряные медали). 

Создание современной спортивной инфраструктуры способствует 

популяризации массового спорта и пропаганде здорового образа жизни. 

Сохраняется положительная тенденция роста показателей «Доля населения 

систематически занимающегося физической культурой и спортом», который за 

последние три года увеличился с 30,1% в 2014 г. до 40,8% в 2017 г. (численность 

лиц регулярно занимающихся физической культурой увеличилась с 99,2 тыс. чел. 

в 2014 г. до 136,6  тыс. чел. в 2017 г.); «Доля обучающаяся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
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обучающихся», за последние 3 года увеличился с 50,8% в 2014 г. до 77,8% в 

2017 г. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»  

на стадионе «Лыбедь» проведено 14 этапов сдачи норм комплекса «ГТО» 

(более  2  тыс.   чел.).  

Проведен летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся в образовательных 

организациях и мероприятия VI Международного форума «Россия - спортивная 

держава». 

В городе проведено 421 официальное спортивно-массовое и физкультурно-

оздоровительное мероприятие, в которых приняло участие 50,1 тыс. чел. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением   

проводится  в 275 коллективах физической культуры. Развивается 63 различных 

вида спорта.  

В связи с реализацией федерального проекта «Детский спорт» проведено 

141  спортивное мероприятие среди детей и подростков, в которых приняли 

участие свыше 11 тыс. чел.  

В рамках реализации муниципальной программы «Владимир - город 

равных возможностей», проведено 29 спортивных и физкультурных мероприятий 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в которых приняли участие 

более 700  человек. 

В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни выпущено 7 тиражей ежемесячного бюллетеня «Спортивный Владимир» 

и продолжена работа обновленного спортивного сайта ufkis33.ru. 

На укрепление материально-технической базы 2-х спортивных сооружений 

и 4-х учреждений дополнительного образования израсходовано 5,4 млн руб.   

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования 

г.Владимир на 01.01.2018 составила 9 222,3 тыс. кв. м. Общая площадь жилых 

помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, в 2017 г. составила                
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25,7 кв. м и планируется, что в 2020 г. составит 27,1 кв. м. 

В 2017 году организациями всех форм собственности, включая 

индивидуальных застройщиков введено в действие 182,8 тыс. кв. м общей 

площади жилых домов (3,2 тыс. квартир). В соответствии с распоряжением 

администрации Владимирской области от 06.07.2017 № 436-р «Об утверждении 

объемов общей площади жилья, подлежащего вводу в 2017 году в 

муниципальных образованиях Владимирской области» план по вводу жилья по 

муниципальному образованию город Владимир на 2017 год определен в объеме 

180,0 тыс. кв. м.  

Развитие жилищного строительства во многом обеспечивается притоком 

инвестиционных ресурсов граждан через ипотечный механизм. Владимирским 

городским ипотечным фондом за последние пять лет жителям города выдано 

1 572  ипотечных кредита на сумму 1,8 млрд руб., в т.ч. 301 социальный 

ипотечный кредит (семьи работников образования - 164; здравоохранения - 111; 

культуры - 15; физкультуры и спорта - 6; молодежной политики - 4; многодетные 

- 1) на сумму 367,0 млн руб.; за счет средств бюджета города осуществляется 

возмещение части ежемесячного платежа. Наблюдается рост ипотечного 

кредитования. В 2017 году жителям города Владимирским городским ипотечным 

фондом выдано 792  ипотечных кредита на сумму 818 млн руб., средняя 

процентная ставка - 9,25% (2014 г. - 444 кредита, процентная ставка 11,18%). В 

рамках программы льготного кредитования по сниженным ипотечным ставкам в 

2017 году получили кредиты 252  семьи, в т.ч. 4 многодетных семьи (средняя 

процентная ставка - 6,81%); 29  молодых семей без детей (7,9%); 105 семей с 

детьми (7,76%); 114 семей, предоставивших ходатайство работодателя (7,76%). 

Работа по реализации жилищных программ позволила улучшить 

жилищные условия 324 жителям города по следующим направлениям: 

предоставление гражданам в установленном порядке субсидий и 

единовременных денежных выплат для приобретения и строительства жилых 

помещений; предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма. 
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На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 

начало текущего года состоит 1 047 семей, (на 01.01.2017 - 1 223). 

Кроме того, признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий: 

607  молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей»; 101 многодетная семья с целью участия в подпрограмме «Обеспечение 

жильем многодетных семей Владимирской области»;  67 семей для получения 

средств на приобретение жилья согласно Закону Владимирской области                       

«О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий 

государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 

государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 

муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 

финансируемых из местных бюджетов». 

По договорам социального найма предоставлены жилые помещения 

муниципального жилищного фонда 34 семьям (101 чел.), из них 4 семьи (17 чел.) 

состояли на учете малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. 

За счет субвенций из федерального бюджета оказана поддержка в 

улучшении жилищных условий 15 семьям (34 чел.): 5 инвалидам, 1 ветерану 

боевых действий, 2  чернобыльцам, 1 вынужденному переселенцу, 1 семье 

уволенных с военной службы, 5 участникам Великой Отечественной войны. 

Свидетельства о праве на получение субсидии выданы 54 молодым семьям 

(196 чел.), из них 12 - многодетные. Для детей сирот предоставлены 8 квартир. 

Социальные выплаты выделены 15 семьям бюджетников (58 чел., в т.ч. из 

них 4 - многодетные семьи). 

Многодетным семьям - участникам подпрограммы выданы 7 свидетельств 

о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального 

жилого дома (7,1 млн руб.). 

В текущем году планируется, что жилищные условия улучшат 420 чел., в 

т.ч. 42 молодые семьи (161 чел.), 14 семей бюджетной сферы (45 чел.),                           

6 многодетных семей (30 чел.) и др. В рамках муниципальной программы 

«Социальное жилье» в конце 2017 года приобретено 27 квартир через механизм 

долевого участия в жилищном строительстве жилых помещений, которые в 
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настоящее время предоставляются гражданам. Запланировано строительство                 

52-х квартирного муниципального социального жилого дома по ул.Совхозная в 

мкр.Энергетик.  

Реализация данных мероприятий позволит в перспективе увеличить 

показатель «доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия» к 2020 г. до 14,2%. 

В 2017 году для строительства предоставлены земельные участки общей 

площадью 30,8 га. Многодетным семьям под жилищное строительство 

выделено 164 земельных участка общей площадью 14 га. Всего за период с     

2011 года предоставлено 660 земельных участков, из которых инженерной 

инфраструктурой обеспечены: линиями электропередач - 443 участка; 

водоснабжением - 569  участков; канализацией - 569 участков; газоснабжением 

- 286 участков; асфальтовыми дорогами - 189 участков; грунтовыми дорогами - 

471 участок. Разрешение на строительство на этих участках получили                        

197 семей. В последующие годы работа по предоставлению земельных участков 

многодетным семьям будет продолжена. 

Администрацией города проводится системная работа по снижению 

значения показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию», в том числе мониторинг объектов капитального строительства, 

анализ проблемных вопросов, препятствующих их вводу в эксплуатацию, 

ведение переговоров с застройщиками о планируемых сроках ввода и 

получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, обеспечение 

строящихся объектов транспортной и инженерной инфраструктурой. 

Например, значительная работа была проведена в 2015 году по вводу 

многоквартирного многоэтажного жилого дома № 5-а в мкр.Коммунар, 

ул.Центральная, как объекта  жилищного строительства, не введенного в 

эксплуатацию в течение 3 лет с даты предоставления земельного участка, 

общей площадью земельного участка 15 459 кв. м. В результате значение 

данного показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом снижено до                    

3 980 кв. м. В 2017 г. имелся объект жилищного строительства, не введенный в 
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эксплуатацию по истечению 3 лет с даты предоставления земельного участка 

общей площадью земельного участка 3 980 кв. м, предназначенного под 

строительство многоквартирного жилого дома в мкр.Юрьевец, ул.Школьный 

проезд (застройщик признан банкротом и исключен из ЕГРЮЛ). Земельный 

участок обременен правами третьих лиц - участников долевого строительства. 

В целях завершения строительства многоквартирного жилого дома в марте 

2016 года заключен договор аренды земельного участка с новым застройщиком 

(ООО «Заклад») на срок по февраль 2019 года.  

На земельном участке общей площадью 5 512 кв. м имеется объект 

капитального строительства, который не введен в эксплуатацию в течение 5 лет 

с момента предоставления земельного участка (торгово-офисный центр по 

ул.Б.Нижегородская). Срок аренды земельного участка продлен по                       

ноябрь 2019 г. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 

2017  г. составила 99,6%. В 11 многоквартирных домах объявлены 8 открытых 

конкурсов по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (0,4%).  

Услуги по управлению многоквартирными домами оказывают 

36  управляющих организаций, имеющие лицензию на предпринимательскую 

деятельность по управлению многоквартирными домами, в т.ч.: муниципальное 

казенное предприятие города Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 

муниципальное унитарное предприятие города Владимира «Городская 

управляющая компания». В управлении муниципальных предприятий находятся 

22,6% домов от общего количества многоквартирных домов, частных 

организаций - 53,6%, непосредственное управление собственниками помещений 

реализуют 5,9%, под управлением товариществ собственников 

жилья/недвижимости находятся 17,5%. 

В рамках продолжения реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2017 году выполнен 
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капитальный ремонт в 104 многоквартирных домах, в т. ч. 81 крыши, 11 фасадов, 

2  внутридомовых инженерных систем, 11 систем электроснабжения 

(153,8  млн  руб.). 

В коммунальную инфраструктуру города входят: тепловые сети 

протяженностью 346 км; 38 источников теплоснабжения; 900,4 км 

водопроводных сетей; 673,3 км сетей канализации; 12 водозаборов;                               

46 канализационных насосных станций; 5 очистных сооружений водопровода;              

2 251 км электрических сетей; 699  трансформаторных подстанций. 

Из 27 организаций коммунального комплекса осуществляющих 

деятельность, 24 предприятия со 100% частным уставным капиталом, в 3-х 

организациях (АО  «Владимирская областная электросетевая компания», 

МУП  «Владимирводоканал», ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья 

животных» (ВНИИЗЖ)) участие субъекта Российской Федерации или городского 

округа в уставном капитале составляет более 25 процентов. 

С целью повышения надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг населению, обеспечивающими комфортные условия 

проживания граждан в 2017 году выполнены следующие мероприятия. 

ОАО «ВКС» по инвестиционной программе в рамках концессионного 

соглашения:  

-   реконструкция 13-ти объектов разводящих тепловых сетей общей 

протяженностью 7,3 км (189,6 млн руб.); 

-   реконструкция тепловой изоляции надземных разводящих тепловых 

сетей на 4-х объектах общей протяженностью 3,2 км (17,1 млн руб.); 

-   реконструкция котельной 301 квартала на сумму 13,1 млн руб.; 

-   техническое перевооружение 0,6 км на 4-х участках магистральных 

тепловых сетей (75,1 млн руб.); 

-   реконструкция 2 км тепловой изоляции трубопроводов на 2-х участках 

магистральных тепловых сетей (23,0 млн руб.). 

ОАО «ВОЭК» в рамках инвестиционной программы выполнены 

мероприятия на 31 объекте (170,1 млн руб.): строительство 17,33 км кабельных 

линий; строительство комплектной трансформаторной подстанции на 
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ул.Ноябрьской, реконструкция 2-х трансформаторных  и 3-х распределительных 

подстанций. 

Филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» 

проведена реконструкция 25,6 км линий электроснабжения в мкр.Оргтруд. 

МУП «Владимирводоканал» по инвестиционной программе в сфере 

водоснабжения и водоотведения выполнено: строительство наружных сетей 

водопровода к многоквартирным домам в мкр.Сновицы-Веризино, модернизация 

фильтра № 2 блока № 1 в здании очистных сооружений Нерлинской очистной 

водопроводной станции (3,8 млн руб.), продолжалось строительство тоннеля 

глубокого заложения; строительство канализационной насосной станции 18А в 

мкр.Юрьевец (11,5 млн руб.).  

За счет установки 14 147 энергосберегающих светильников                                

(по энергосервисному контракту от 18.07.2016) в 2017 году достигнута экономия 

в размере 4,1 млн кВтч (46,7%). 

Организация муниципального управления 

Реализуется муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования город Владимир» на период до 2020 года.  

Доходная часть бюджета города за 2017 г. исполнена в сумме                            

7 106,9 млн руб., из них поступление налоговых и неналоговых доходов 

составило 3 340,1 млн руб, что выше поступлений 2016 г. на 69,2 млн руб. или на 

2,1%. При этом снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме собственных доходов бюджета города на 2,4 п.п. обусловлено 

увеличением на 203,7 млн руб. собственных доходов без учета субвенций, 

налоговых и неналоговых доходов (дотация, субсидии, иные межбюджетные 

трансферты, спонсорская помощь, возврат средств в вышестоящие бюджеты). 

Поступления налоговых доходов в целом выросли на 192,3 млн руб. или на 

7,5%. Из них увеличились поступления налога на доходы физических лиц на 

174,7 млн руб. или на 13,1%; налога на имущество физических лиц на                        

45,1 млн руб. или в 2,1 раза; налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения - на 4,9 млн руб. или на 33,8%; 
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государственной пошлины - на 2,7  млн руб. или на 5,6%; единого 

сельскохозяйственного налога - на 0,5 млн руб. или на 21,1%.  

В целях повышения налогооблагаемой базы и уровня собираемости 

налоговых платежей:  

- проведено 6 заседаний городской комиссии по мобилизации доходов в 

бюджет города и внебюджетные фонды, на которые были приглашены 

361  представитель юридических и физических лиц, допустивших недоимку по 

налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и транспортному налогу с 

физических лиц по установленным срокам уплаты, из которых 41 предоставили 

платежные документы о погашении задолженности до заседания комиссии на 

общую сумму 10,3 млн руб.; 

- проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по работе с 

работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже 

прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы, на 

которых присутствовало 55 работодателей из 96 приглашенных. Работодателям 

рекомендовано повысить заработную плату своим работникам до среднего 

уровня по соответствующей отрасли экономической деятельности. 

Сотрудники администрации города принимали участие в 11 заседаниях 

межведомственных комиссий, созданных при территориальных налоговых 

инспекциях города по вопросам легализации «теневой» заработной платы и 

обеспечения полноты поступлений налога на доходы физических лиц, где были 

заслушаны представители 84 налогоплательщиков из 146 приглашенных. 

В администрации города организована работа телефона горячей линии по 

выплате заработной платы в «конвертах» и по фактам сдачи жилья в аренду. 

Поступило 7 обращений от граждан. В отношении руководителей применены 

меры административной ответственности. 

Администрацией города с целью выявления фактов неформальной 

занятости организовано и проведено 70 рейдов, в результате с 65 работниками 

были заключены трудовые договоры, 30 лиц приобрели статус индивидуальных 

предпринимателей.  
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Исполнение бюджета города Владимира за 2015 - 2017 годы приведено в 

приложении № 4.  

Сохранилась тенденция снижения показателя «Объем не завершенного в 

установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

города Владимира». В 2017 году  переведено в состав основных средств                          

5 объектов незавершенного строительства и списано 23 объекта незавершенного 

строительства  (стоимостью 60,8 млн руб.). В рамках адресной инвестиционной 

программы  в 2017 г. осуществлены строительно-монтажные работы по                       

15 объектам. В 2018 -2020  годах планируется снижение значения показателя  за 

счет завершения строительства (реконструкции) крупных объектов и передачи их 

балансодержателям: комплекса «Патриаршие сады» ул. Козлов вал; средней 

общеобразовательной школы в мкр.8-ЮЗ, спортивно-тренировочного центра по 

хоккею с шайбой и фигурного катания на коньках. 

«Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования» в 2017 г. увеличились на 0,7% по 

сравнению с 2016 г. или на 2 млн руб. в связи с созданием Контрольно-счетной 

палаты города Владимира с 01.02.2017 со штатной численностью                                  

3 ед. (на  0,3 млн  руб.) и проведением мероприятий по переводу в электронную 

форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния                  

(на 1,7 млн руб.). 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности города Владимира» выполнены 

мероприятия по исполнению требований законодательства в части 

информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и 

проведению энергетических обследований; по оснащению 1 680 муниципальных 

жилых помещений приборами учета потребления коммунальных ресурсов; по 

энергетическому обследованию и оснащению приборами учета 100% зданий 

бюджетных учреждений, по установке автоматических систем регулирования 

горячего водоснабжения в 54 учреждениях управления образования. 
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В соответствии с критериями, установленными приказом Минрегиона 

России от 29.12.2011 № 627, многоквартирные дома полностью оснащены 

общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов. 

С целью сокращения потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах управляющими организациями проводятся мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного 

фонда, в том числе по повышению тепловой защиты зданий, тепловой изоляции 

трубопроводов и оборудования, установке энергосберегающих ламп, замене 

инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, отопления и т. д. 

За последние три года сохраняется тенденция сокращения удельной 

величины потребления энергоресурсов: 

-  в многоквартирных домах: электрической энергии (на 0,6%), тепловой 

энергии (на 5,3%), горячей воде (на 3,8%), холодной воде (на 2,4%), природному 

газу (7,5%);  

-  муниципальными бюджетными учреждениями: электроэнергии                     

(на 4,8%),  тепловой энергии (на 1,6%), горячей воде (на 2,5%), холодной воде              

(на 22,2%), природным газом (на 61,9%). 

На плановый период  2018 - 2020 годов предусматривается снижение 

значений показателей за счет реализации мероприятий по 

энергоресурсосбережению, в т.ч.  по установке приборов учета энергетических 

ресурсов, проведению энергетических обследований объектов муниципальных 

бюджетных учреждений, сокращению потребления муниципальными 

бюджетными учреждениями энергоресурсов. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                А.С. Шохин 
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Приложение № 1 

 

Основные показатели  

социально-экономического развития города Владимира  

в 2015 - 2017 годах 

 

 

Показатели 2015 2016 
2017 

оценка 

Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. 356,3 358,0 359,1 

Объем отгруженных товаров (выполненных 

работ, услуг), млн руб. * 
83 834,8 90 835,9 101 093,0 

Темп роста в действующих ценах, % 112,1 108,4 107,0 

Продукция сельского хозяйства всех категорий 

хозяйств, млн руб. 
4 195,3 3 812,8 3 267,3 

Темп роста в сопоставимых ценах, % 102,7 96,9 91,4 

Инвестиции в основной капитал, млн руб.* 14 785,8 16 794,4 18 266,3 

Темп роста в сопоставимых ценах, % 56,8 104,6 104,8 

Оборот розничной торговли, млн руб. 93 031,8 96 034,3 99 348,4 

Темп роста к пред. году, % 92,0 96,6 101,5 

Объем платных услуг, млн руб. *  13 309,4 17 453,4 18 415,1 

Темп роста в сопоставимых  ценах, %  111,7 125,5 100,2 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м 212,9 219,4 182,8 

Темп роста к предыдущему году, % 92,9 103,0 83,3 

Индекс потребительских цен, %  

(декабрь к декабрю) 
112,5 105,0 102,3 

Среднесписочная численность работников,                          

тыс. чел.* 
110,7 108,8 103,8 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата, руб.* 
29 349,7 31189,8 33 291,6 

Темп роста к предыдущему году, % 104,8 106,3 106,4 

Численность зарегистрированных безработных 

(на конец года), чел. 
2 311 2 112 1 957 

Уровень официальной безработицы, % 1,1 1,0 0,9 

Доходы бюджета города, млн руб. 6 506,4 6 636,5 7 106,9 

Бюджетная обеспеченность на одного жителя, 

руб. 
18 260 18 535 19 783 

*- по крупным и средним организациям 
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Приложение № 2 

Информация  

о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Владимире в 2015-2017 годах 

 

Показатели Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 

Реализация мероприятий муниципальной Программы содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Владимире  

 

Объём финансирования мероприятий 

Программы  

тыс. 

руб. 
12 914,49 11 229,95 7 217,93 

Общее количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

финансовую, имущественную и 

информационную поддержку 

ед. 2 837 2 546 2 705 

Реализация мер финансовой поддержки 

Объём финансирования мер финансовой 

поддержки  

тыс. 

руб. 
11 049,8 9 365,95 5 391,7 

Сумма собственных средств, вложенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в развитие бизнеса 

тыс. 

руб. 
96 777 87 284 176 633 

Привлечено на 1 рубль бюджетных средств руб. 8,76 9,32 32,76 

Общее количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку - всего, в т.ч.: 

ед. 54 46 35 

- предоставление грантов начинающим 

предпринимателям на создание 

собственного бизнеса 

ед. 25 19 4 

- возмещение части затрат, связанных с 

уплатой процентов по банковским кредитам 
ед. 4 3 4 

- возмещение части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по договорам 

лизинга 

ед. 6 5 8 

- возмещение части затрат за участие в 

выездных выставках 
ед. 7 8 7 

- возмещение затрат за обучение, связанное с 

подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации кадров 

ед. 7 6 6 

- возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования 
ед. 5 5 6 

Оказание мер имущественной поддержки 

- предоставление в аренду субъектам малого 

предпринимательства муниципальных 

объектов недвижимости 

ед. 235 220 198 

- предоставление субъектам малого 

предпринимательства-арендаторам права 

преимущественного выкупа муниципальных 

объектов недвижимости 

ед. 14 7 7 

- предоставление льгот по аренде 

муниципальных объектов недвижимости для 

субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих социально значимые виды 

деятельности по бытовому обслуживанию 

населения 

ед. 21 22 17 

Оказание мер информационной и консультационной поддержки 

Количество получателей поддержки ед. 2 531 2 273 2 465 
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Приложение № 3 

 

Информация 

 о доведении уровня средней заработной платы в сферах образования и культуры города 

до целевых значений по Указам Президента РФ в 2016 - 2017 годах 

 

 

2016 2017 
Наименование категорий работников 

План Факт План факт 

В рамках реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года №№ 597, 761 в социальной 

сфере обеспечивается достижение показателей, направленных на увеличение заработной платы 

работников муниципальных учреждений: 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования - 

среднемесячная заработная плата, руб. 

23382,1 23539,1 24239,1 25231,2 

Целевое значение: 

доведение до средней заработной платы по 

региону, % 

100,0 100,7 100,0 104,1 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений - среднемесячная 

заработная плата, руб. 

21712,2 21771,5 23547,8 23741,4 

Целевое значение: 

доведение до средней заработной платы в сфере 

общего образования по региону, % 

100,0 100,3 100,0 100,8 

Педагогические работники организаций 

дополнительного образования - среднемесячная 

заработная плата, руб. 

21812,9 21687,8 24488,5 24840,8 

Целевое значение 2017 г.: 

доведение до 95,0% уровня средней заработной 

платы учителей по региону, % 

90,0 89,5 95,0 96,4 

Работники муниципальных учреждений культуры 

- среднемесячная заработная плата, руб. 
17770,4 17912,9 21815,2 22573,8 

Целевое значение 2017 г.: 

доведение до 90,0% уровня средней заработной 

платы по региону, % 

76,0 76,6 90 93,1 
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Приложение № 4 

Информация об исполнении  

бюджета города Владимира за 2014 - 2016 годы 

тыс. руб.  

2015 2016 2017 
  

факт норматив факт норматив факт норматив 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Налоговые доходы 2 513 348  2 563 352  2 755 622  

1 Налог на доходы физических лиц 1 254 855 20 1 331 226 20 1 505 905 20 

2 Акцизы на ГСМ 12 850 0,4249 16 991 0,4246 13 457 0,4233 

3 Единый налог на вмененный доход 405 174 100 391 123 100 367 297 100 

4 
Единый сельскохозяйственный 

налог 
13 986 100 2 600 100 3 148 100 

5 
Патентная система 

налогообложения 
8 516 100 14 450 100 19 335 100 

6 
Налог на имущество физических 

лиц 
53 280 100 42 039 100 87 162 100 

7 Земельный налог 713 427 100 716 889 100 708 599 100 

8 Государственная пошлина 51 264 100 48 034 100 50 719 100 

9 
Задолженность по отмененным 

налогам, сборам 
-4 100 0 100 0 100 

 Неналоговые доходы 903 364  707 565  584 521  

10 
Арендная плата и право аренды за 

землю: 
333 147 100 336 842 100 291 536 100 

 
- государственная собственность 

на которые не разграничена; 
290 444 100 286 025 100 233 962 100 

 

- после разграничения 

государственной собственности на 

землю 

42 703 100 50 817 100 57 574 100 

11 
Доходы от сдачи в аренду 

имущества 
107 506 100 106 736 100 89 385 100 

12 
Плата по соглашениям об 

установлении сервитута 
0 100 0 100 3 100 

13 
Платежи от перечисления части 

прибыли МУП 
12 144 100 3 321 100 4 727 100 

14 
Прочие поступления от 

использования имущества 
29 194 100 26 524 100 27 713 100 

15 
Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
7 980 40 11 887 55 2 728 55 

16 
Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 
36 313 100 62 462 100 32 447 100 

17 
Доходы от продажи 

муниципального имущества 
97 833 100 53 799 100 38 467 100 

18 Доходы от продажи земли: 112 257 100 44 945 100 29 400 100 

 
- государственная собственность 

на которые не разграничена; 
44 419 100 36 918 100 29 268 100 

 
- государственная собственность 

на которые разграничена 
67 838 100 8 027 100 132 100 

19 Штрафы 166 948 100 46 395 100 53 272 100 

20 Прочие неналоговые доходы 42 100 14 654 100 14 843 100 

 Безвозмездные поступления 3 089 674 100 3 365 614 100 3 766 802 100 

 Доходы – всего 6 506 386  6 636 531  7 106 945  

 - в том числе собственные доходы 4 729 793  4 657 467  4 930 350  

 Расходы - всего 6 600 992  6 730 154  7 294 632  

 
- в т.ч. расходы на социальную 

сферу 
4 207 529  4 380 050  5 123 456  
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Приложение № 5 

Информация 

об основных достижениях муниципального образования город Владимир в 2017 году 

 
 

Наименование конкурсов (рейтингов) 
Победители 

(город Владимир, представители) 

1 Рейтинг «ВЫСОКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ» в 

группе лидеров «Национального рейтинга 

прозрачности закупок» 

Город Владимир - пятый год в группе лидеров (среди                             

85 муниципальных образований) 

Культура 

2 Звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества» (присуждается 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации) 

Народный коллектив Хор ветеранов войны и труда 

МАУК «Городской Дворец культуры» 

3 Лауреаты международных, 

межрегиональных и областных конкурсов 

и фестивалей 

935 солистов и 156 творческих коллективов культуры 

4 Областной конкурс на лучшее новогоднее 

и Рождественское представление» за 2017 

год 

Городской Дворец культуры  

5 Звание «Лучший городской Дом культуры 

области» (по итогам областного смотра-

конкурса) 

Центр культуры и искусства на Соборной 

6 Областные гранты на реализацию 

творческих проектов на селе в сфере 

культуры «Наследники традиций»  

МАУК «Выставочный комплекс» (проект «С 

любовью к малой родине. Борис Французов»),  

МБУК «Владимирский планетарий» (проект 

«Мобильный планетарий «Вместе к звездам!») 

7 Серебряные кубки IV детско-юношеского 

хорового чемпионата Мира (г. Санкт-

Петербург) 

Хор Детской музыкальной школы № 1 им. 

С.И.Танеева 

8 Гран-При Всероссийского фестиваля 

искусств «Три белых коня» 

(г.Суздаль) 

Константин Фисун, Детская школа искусств № 6 

9 Гран-при Международного конкурса 

«Арт-прорыв» (г.Москва) 

Солисты ансамбля «Музыкальный фрегат» Детской 

школы искусств № 2 им.С.С.Прокофьева Борисов 

Артур и Чочиева Алана  

10 Диплом лауреата 1-й степени 

Международного конкурса-фестиваля 

«Дети России. Бархатный сезон», г.Сочи 

Хореографическая студия «Улыбка» Дома культуры 

молодежи 

Образование 

Международные и Всероссийские мероприятия 

11 XIII Международный фестиваль-конкурс 

«Звездные врата» (г. Суздаль) 

Детский эстрадный проект «МАXIМА» - дипломы  

1 и 2 степени 

12 Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» 

Детская эстрадная студия «Шанс» - дипломы 1 и 2 

степени 

13 Всероссийский форум «Будущие 

интеллектуалы России (г. Москва) 

Кипина Мария, обучающаяся МАУДО «СЮН 

«Патриарший сад» - дипломант 

14 XII Международный детский фестиваль-

конкурс «Радуга звёзд 2017» 

Образцовый коллектив Хоровая студия Э.Маркина - 

лауреат I степени 

Квартет «Юноши Владимира» Образцового 

коллектива Хоровой студии Э.Маркина – лауреат 1 

степени 

15 Международный много-жанровый 

фестиваль в г.Сочи 

ДДюТ, Образцовый коллектив  Студия моды 

«Глория» - диплом 1 степени. 

16 Международный фестиваль «Русский 

танец от традиций до современности»  

ДДюТ, Образцовый коллектив  «Студия танца 

Ларисы Ткаченко» - диплом лауреата 1 степени 
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17 Международный фестиваль-конкурс» 

Страна чудес»  

ДДюТ, Студия музыкального образования и 

воспитания «Ювента»: 

- Кучина Анастасия – лауреат 1 степени; 

- Солонина Полина – лауреат 2 степени; 

- Барышникова Александра, Ульянова Наталья, 

Гришина Анастасия, Макарова Анастасия – лауреаты 

3 степени 

18 III Всероссийский конкурс хоров 

«Хоровая Казань 2017» 

Образцовый коллектив Хоровая студия Э.Маркина - 

победитель в номинации «Академический хор» 

19 VII Всероссийский вокальный турнир 

«Голос Будущего» 

ДДюТ, Образцовый коллектив ДЭП «MAXIMA»: 

Кудряшова Вероника, Орлова Таисия, Шелгачёва 

Алина – золотые призеры; Ворожбит Анна – 

серебряный призер 

20 IV Всероссийский конкурс театров моды 

«Зимние забавы» (г.Киров) 

ДДюТ, Образцовый коллектив Студия моды 

«Глория» - диплом 3 степени. 

21 V Российский конкурс театров моды 

«Модные фантазии»  (г.Владимир) 

ДДюТ, Образцовый коллектив  Студия моды 

«Глория»: 

- Номинации «Конкурс моделей одежды», 

Номинация «Дебют» - диплом 2 степени; 

- Номинация «Конкурс манекенщиц» - дипломы 1 и 2 

степени 

22 Всероссийский героико-патриотический 

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

ДДюТ, Образцовый коллектив детской эстрадной 

студии «Шанс» - Дмитриева Арина  лауреат 1 

степени;  Головко Карина – диплом 1 степени 

23 Всероссийский конкурс «Улыбки России»  Студия музыкального образования и воспитания 

«Ювента»: 

- Кучина Анастасия, Фролова Анна - лауреаты 2 

степени; 

- Солонина Полина, Барышникова Александра, 

Гришина Анастасия – лауреаты 3 степени; 

- Макарова Анастасия-Гран-при; 

ДДюТ, Образцовый коллектив детской эстрадной 

студии «Шанс»:  Харитонова Анастасия – лауреат  2 

степени. 

24 Всероссийский конкурс сочинений 

«В память о героях» 

ДДюТ, Объединение «Юный журналист» - 

Герасимова Кристина, Гусева Юлия - дипломы 

победителей  

25 Всероссийский фестиваль детских и 

юношеских театральных коллективов 

«Шоколад» 

ДДюТ, Образцовый коллектив Музыкально-

театральной студии «Синяя Птица» - лауреат в 

номинации «За создание эффектного шоу-спектакля» 

26 Всероссийский фестиваль конкурс 

творчества детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Разрешите представиться» 

ДДюТ, Образцовый коллектив ДЭП «MAXIMA»: 

- Выропаев Леонид, Мокрова Полина, Лёвкина 

Варвара – дипломанты; 

- Неизвестная Александра, Сучкова Александра – 

лауреаты 1 степени; 

- Кейгл Джулиана, Андронова Валентина, Королёва 

Арина – лауреаты 2 степени; 

- Шепета Наталья – лауреат 3 степени 

27 Всероссийский фестиваль-конкурс 

коллективов и исполнителей эстрадного 

танца «Браво 2017»  

ДДюТ, Образцовый коллектив  «Студия танца 

Ларисы Ткаченко» - лауреат 1 степени 

28 ХV Всероссийский интеллектуальный 

Марафон учеников-занковцев  

Варламов Глеб - победитель в личном первенстве по 

окружающему миру, учащийся гимназии №3  

29 Всероссийский конкурс юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

ДДюТ, Образцовый коллектив детской эстрадной 

студии  «Шанс»: Дмитриева Арина, лауреат 1 

степени; Головко Карина – диплом 1 степени 

30 Первый этап Всероссийского турнира 

«Роликовые коньки» 

ДДюТ, Анточел Илья – диплом 1 степени; Черепанов 

Марк – диплом 3 степени 
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31 Российская научная конференция 

школьников «Открытие»   

ДДюТ, Объединение «Точка роста» - Безруков 

Александр диплом 2 степени; 

ДДюТ, Объединение «Комнатное цветоводство» - 

Тихомиров Антон, 1 место 

32 Всероссийский конкурс «Юннат» МАУДО СЮН «Патриарший сад», Мещерякова 

Ангелина - диплом 2 степени в номинации 

«Лекарственные растения»; 

МАУДО СЮН «Патриарший сад», Старший 

методист Лукашина О.А. - диплом 3 степени 

33 Открытый публичный Всероссийский  

смотр-конкурс образовательных 

организаций 

МАУДО СЮН «Патриарший сад» - диплом 

победителя 

34 Первенство Центрального федерального 

округа среди самых маленьких 

шахматистов 

 ДДюТ, объединение «Шахматы» - Преображенская 

Диана, III место 

35 Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» 

ДДюТ, Детская эстрадная студия «Шанс» - дипломы 

1 и 2 степени 

Региональные мероприятия 

36 VII Областной конкурс «Звезды в 

ладонях» 

ДДюТ, Образцовый коллектив ДЭП «MAXIMA» - 

Щипачева Алина, лауреат 3 степени 

37 Форум молодых педагогов Владимирской 

области «Моя творческая инициатива в 

образовании» (в формате «печа-куча») 

МБОУ СОШ №15, Победитель - Полякова Оксана 

Вячеславовна, учитель русского языка и литературы; 

(4 победителя-преподавателя в 4 номинациях) 

38 Региональный конкурс для учителей 

музыки и обучающихся «Музыкальная 

карусель»  

14 победителей в 9 номинациях 

39 Региональная олимпиада младших 

школьников  

Победителями и лауреатами регионального этапа 

стали 6 обучающихся из СОШ: № 23 (учитель Смола 

С.Е.), № 3 (учитель Лежнева Г.А.), № 17 (учитель 

Гершевич Н.В.), № 7 (учитель Репина Г.М.), № 31 

(учитель Николаева Е.Ю.), № 35 (учитель Нагаева 

Е.В.) 

40 Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» 

Учащиеся гимназии № 23 (руководители Сахарова 

И.А., Голубева Е.В.); СОШ № 10 (руководитель 

Венкова С.С.) - победители и призеры. 

Учащиеся гимназии № 23 (руководитель Сахарова 

И.А.)  - лауреаты Всероссийского конкурса. 

41 II Региональная научно-практическая 

конференция учащихся «Вектор 

познания»  

Учащиеся: СОШ №8 (руководитель Морозкина 

Ю.В.) в секции «География», СОШ № 2 

(руководитель Люльчук Т.В.) в секции «Химия», 

гимназии № 35 (руководитель Дубова Е.В.) в секции 

«Математика», ГМУК № 2 (руководитель Зиняков 

В.Н.) в секции «Технология» - дипломы 1 степени; 

гимназии № 35 в секции «Математика» - диплом 2 

степени; 

СОШ № 36 (руководитель Николаева Л.С.) в секции 

«Технология»; гимназия № 35 (руководитель 

Семыкина В.Ф.) в секции «География» - дипломом 3 

степени 

42 Областной конкурс городских 

общеобразовательных организаций 

области, внедряющих инновационные 

образовательные программы  

Гимназия № 35, СОШ № 8 - победители. 

43 Конкурс «Лучший учитель»  Победители: Гудкова Ольга Яковлевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ «СОШ № 7»; 

Суслина Светлана Анатольевна, учитель биологии и 

химии МБОУ «СОШ № 31»; Белоусова Галина 

Валерьевна, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 25»; Веденеева Елена Анатольевна, 
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учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия № 35». 

44 Областная выставка технического 

творчества работ обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования 

5 призеров: СОШ № 21 (руководитель Блинов В.А.), 

СОШ № 26 (руководитель Манижашвили Г.Ш.), 

СОШ № 33 (руководитель Володин А. А.), ГМУК № 

2 (руководитель Зиняков В. Н.) 

45 Областная выставка работ обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования  «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 

Победители и призеры 22 учащихся школ: №№ 2, 5, 

7, 8, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 

43, 46, ГМУК № 2, ДДюТ  

46 II региональный фестиваль школьных 

хоров «Когда дети поют», посвященный 

Году экологии 

Хор «Элегия»  (гимназия №3, средняя возрастная 

категория); хор «Веселые нотки» (гимназия № 35, 

младшая возрастная категория) - дипломы 

победителя 

47 Областная эколого-биологическая 

конференция «Преемственность» 

ДДюТ, Объединение «Точка роста» Сахарова Софья - 

III место 

48 Областной конкурс Декоративно-

прикладного творчества 

ДДюТ, Студия «Игрушка своими руками»: 

- Кондрашова Александра – диплом 1 степени; 

- Никитин Матвей – диплом 2 степени 

49 Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Шлягер 2017» 

ДДюТ, Образцовый коллектив ДЭП «MAXIMA»: 

- Орлова Таисия – дипломант; 

- Горбунова Анна, Дмитриева Арина – лауреат 1 

степени; 

- Шелгачёва Алина - лауреат II степени 

50 Областной Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

ДДюТ, Объединение «Точка роста» - Безруков 

Александр, II место; 

СЮН «Патриарший сад»: 

- Зеленкова Анастасия, – диплом 2 степени в 

номинации «Агроэкология»; 

- Мурасанова Анастасия - диплом 3 степени в 

номинации «Экологический мониторинг»; 

- Кочеткова Влада – диплом 3 степени в номинации 

«Зоология и экология беспозвоночных животных»; 

- Шестакова Виктория – диплом победителя в 

номинации «Ботаника и экология растений» 

51 Областной конкурс «Юннат» МАУДО СЮН «Патриарший сад»: 

- Филиппова Дарья – диплом победителя в 

номинации «Цветоводство»; 

- Мещерякова Ангелина – диплом победителя в 

номинации «Лекарственные растения»; 

- Зеленкова Анастасия – диплом 2 степени в 

номинации «Овощеводство». 

52 Областная выставка «Зеркало природы» МАУДО СЮН «Патриарший сад»: 

- Астафьева Юлия – диплом 2 степени в номинации 

«Красота спасет мир:  букеты»; 

- Журкин Артем – диплом 3 степени в номинации 

«Живые символы Владимирского края» 

53 Первенство Владимирской области по 

тяжелой атлетике 

ДДюТ, «Тяжелая атлетика»: 

- Карцев Дмитрий, Усоев Алексей  – диплом II 

степени; 

54 Первенство Владимирской области по 

судомодельному спорту 

ДДюТ, Судомодельное объединение: 

- Ульянов Сергей – I место; 

- Тимин Евгений – II место; 

- Швецов Владимир, Вершинин Владислав, 

Гриневич Артур – III место 
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55 Первенство Владимирской области по 

фехтованию на рапирах среди 

спортсменов 2002-2004 г.р. 

ДДюТ, Объединение «Фехтование»: 

Казаневич Илья, Черкасова Лолита – I место 

56 Региональный отборочный этап 

Всероссийской Робототехнической 

Олимпиады 

ДДюТ, Объединение «Легороботы»: 

- Назаров Евгений, Шутов Сергей – диплом I степени 

Городские мероприятия 

58 XXV городской конкурс «Педагог года» Победители:  Харина Валентина Юрьевна, МБДОУ « 

Детский сад № 3»; Сафонова Елена Вячеславовна, 

МБОУ «СОШ № 40»; 

7 лауреатов в 9 учреждениях. 

58 Муниципальный этап ХV Всероссийского 

интеллектуального марафона учеников-

занковцев  

Победители и призеры:  

Товаров Егор (гимназия № 35) - I место; 

Свистунова Кристина (гимназия № 35) - II место; 

Варламов Глеб (гимназия № 3) - III место;  

Кузин Денис (гимназия № 3) - IV место. 

59 Городской конкурс «Лучший класс года 

2017» 

I место – 7-д класс СОШ № 36; 

II место – 8-а класс СОШ № 47; 7-г класс Гимназии 

№ 35;  

III место – 8-б класс СОШ № 5;  6-б класс СОШ № 7. 

60 Городская олимпиада школьников по 

технологии («Обслуживающий труд»)  

Победители и призеры - учащиеся школ №№ 2, 9; 16, 

17, 23, 25, 31, 34, 36, 40, 43. 

61 XXII городской конкурс знатоков 

отечественной истории «Героика 

Российской державы» 

I место - команда СОШ № 22; 

II место - команда СОШ № 36;  

III место - команда СОШ № 25 
62 Муниципальный этап конкурса 

социальных проектов «Я - гражданин 

России» 

Победители - учащиеся СОШ №№ 5, 9, 7, 17, 47. 

63 Городской фестиваль хоровых 

коллективов образовательных 

организаций «Поём тебе, родной 

Владимир!» 

Дипломами призеров награждены хоровые 

коллективы СОШ №№ 10, 28, 3, 5, 6, 15, 25, 39, 35, 

73, лицея-интерната №1. 

64 Городская научно-практическая 

конференция, посвящённая 180-летию со 

дня гибели А. С. Пушкина «Пушкин – 

наше все!»  

Победители среди учащихся — СОШ №№ 

2,21,44,47, гимн. № 3,23, лиц.-инт. № 1; 

Победители среди учителей — СОШ №№ 

43,21,31,47, гимн.23.  

65 Смотр-конкурс оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием  

I место — школы №№ 45, 40, 7; 

II место — школы №№ 5, 31, 23;   

III место — школы №№ 32, 2, 20. 

66 Муниципальный этап игры «Умники и 

умницы» 

Победители - Скрябина Виктория (лицей-интернат 

№. 1), Сафронов Артем (гимн.№ 35), Мурадян Мария 

( СОШ № 10) Портненко Анастасия (СОШ № 

38),Барсукова Екатерина (СОШ № 40). 

67 XII Городской конкурс «Лучшие школы 

города Владимира» 

I место - СОШ №36;  

II место - СОШ №10;  

III место - СОШ №5. 

68 XI Городской конкурс «Детский сад года» I место - ДОУ №3;  

II место – ДОУ №№ 24, 109;  

III место – ДОУ№№ 6,72 

69 Муниципальный этап II регионального 

фестиваля школьных хоров «Когда дети 

поют», посвященного Году экологии  

Хоровые коллективы школ №№ 3, 10, 5, 35 — 

дипломы победителей; 

Хоровые коллективы школ №№ 25, 39 — дипломы 

призеров. 

70 Первенство города Владимира по 

фехтованию среди юношей и девушек 

2003-2005 г.р. 

ДДюТ, Объединение «Фехтование»: 

Ивонтьева Любовь, Шлыков Марк – I место 

71 Городской конкурс «Юннат» МАУДО СЮН «Патриарший сад»: 

- Китаева Алина – диплом победителя в номинации 
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«Ландшафтный дизайн»; 

- Зеленкова Анастасия – диплом победителя в 

номинации «Полеводство»; 

- Субботина Елизавета - диплом 1 степени в 

номинации «Цветоводство». 

72 Городская выставка «Зеркало природы» МАУДО СЮН «Патриарший сад»: 

- Астафьева Юлия – диплом 1 степени в номинации 

«Красота спасет мир»; 

- Журин Артем – диплом 2 степени в номинации 

«Живые символы Владимирского края» 

Спорт 

73 Областной смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы 

Город Владимир – I место 

74 Круглогодичная спартакиада среди 

муниципальных образований, имеющих 

статус городских округов и 

муниципальных районов Владимирской 

области. 

Город Владимир – I место 

75 Первенство России АМФ «Золотое 

Кольцо» по мини-футболу среди 

любительских команд в Первой мини-

футбольной лиге 2016-2017 гг. 

Команда «Князь Владимир» - III место 

76 Учащиеся спортивных школ заняли во 

всероссийских, областных, городских и 

районных массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях 

447 победных и 134 призовых места. 

74 Лучшие владимирские спортсмены Алексанов Мартин – заслуженный мастер спорта, 

член сборной команды России по греко-римской 

борьбе – победитель XXIII Сурдлимпийских летних 

игр, победитель Чемпионата России; Гемперле 

Наталья – мастер спорта России международного 

класса, член сборной команды России по 

спортивному ориентированию – серебряный и 

бронзовый призер Чемпионата мира; Гусейнов 

Ильгар – мастер спорта России, член сборной 

команды России по рукопашному бою – победитель 

Чемпионата и Кубка России; Зинин Илья – игрок 

команды «Торпедо-Владимир»; Кибартас Илья – 

мастер спорта России по спортивной гимнастике – 

серебряный призер Чемпионата России, бронзовый 

призер Всемирной Универсиады; Магомедов Садам – 

мастер спорта России международного класса, член 

сборной команды России по боксу – победитель 

Чемпионата России; Манцигов Абуязид – мастер 

спорта России международного класса, член сборной 

команды России по греко-римской борьбе – 

победитель Кубка мира, серебряный призер 

Чемпионата России; Панова Елена – мастер спорта 

России международного класса, член сборной 

команды России по легкой атлетике – 3-х кратная 

Чемпионка России в метании диска; Прокопьев 

Кирилл – мастер спорта России международного 

класса, член сборной команды России по спортивной 

гимнастике – победитель этапа Кубка мира и 

Всемирной Универсиады; Слепов Алексей – 

заслуженный мастер спорта, член сборной команды 

России по биатлону – бронзовый призер Чемпионата 
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Европы, 2-х кратный победитель Чемпионата 

России. 

75 Лучшие тренеры Федосеев Сергей Валентинович - спортивная 

гимнастика, Магомедов Надир Магомедович - греко-

римская борьба, Овчинников Алексей Юрьевич - 

рукопашный бой, Яксанова Татьяна Анатольевна - 

спортивное ориентирование, Котов Сергей 

Викторович - легкая атлетика. 
 


