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Отчет
об основных результатах деятельности
администрации города Владимира в 2011 году
Уважаемые депутаты!
Традиционно в это время подводятся итоги прошедшего года и намечают
планы на перспективу.
Истекший год был не простым и в то же время очень содержательным и
богатым на события.
Руководить администрацией города Владимира Вы мне доверили
28 апреля 2011 года.
В первую очередь была проведена оптимизация структуры управления.
Количество заместителей главы администрации города уменьшилось с
шести до четырех единиц, а количество управлений с 24 до 19.
Создано новое управление по экономической безопасности и борьбе с
коррупцией. В результате указанных изменений численность муниципальных
служащих уменьшилась на 30 единиц (с 644 по состоянию на 01.01.2011 до 614
по состоянию на 01.01.2012).
В стадии ликвидации в настоящее время находится управление
здравоохранения.
В целях внедрения в управление информационных технологий был
введён

в

эксплуатацию

Корпоративный

портал

органов

местного

самоуправления города Владимира, осуществлён частичный переход на
безбумажный документооборот.
Внедрён проект «Административным барьерам - нет», в рамках которого
обращения направляются на рассмотрение главе администрации в электронном
виде.
В настоящее время структурными подразделениями администрации
города

Владимира

и

муниципальными

учреждениями

оказывается
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муниципальных услуг. Из них 23 услуги являются первоочередными и в
обязательном

порядке

подлежат

размещению

в

региональном

реестре

государственных и муниципальных услуг. Перевод этих услуг в электронный
вид осуществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в
электронном виде муниципальных услуг (функций) администрацией города
Владимира.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
города является одной из основных задач администрации города. Были
разработаны планы мероприятий по мобилизации доходов в бюджет городского
округа и оптимизации расходной его части.
В результате предпринятых мер, доходная часть бюджета города за
2011 год составила 6,2 млрд. рублей или на 1,4% больше плановых значений и
на 199 млн рублей больше 2010 года.
Бюджет города остается социально направленным. Доля расходов на
содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы составила 67,2%
(на образование - 2 507 млн руб (42,6%),

здравоохранение - 785 млн руб.

(13,3%), социальную политику - 457 млн руб. (7,7%), культуру - 139 млн руб.
(2,4%), физическую культуру и спорт - 67 млн руб.(1,2%).
Доля расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство - 20,4% или
1,2 млрд. руб.
Повысить эффективность и целенаправленность расходов бюджета города
нам позволяет реализация целевых программ. Действовало 19 долгосрочных и
ведомственных целевых программ и администрация города участвовала в
13 областных программах и подпрограммах, мероприятия которых направлены
на развитие практически всех сфер жизнедеятельности города.
Отчетный год можно охарактеризовать как год стабильного роста
экономики. Назову основные экономические показатели.
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Индекс потребительских цен в 2011 году составил 105,7% (декабрь к
декабрю) или на 4,1 процентных пункта ниже, чем в 2010 году.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и организаций города за январь-ноябрь 2011 года составила
19774,4 рублей или на 9,2% больше аналогичного периода предшествующего
года.
Индекс промышленного производства в отчетном году составил
104,0%. Объем промышленного производства превысил 75 млрд руб.
Более

40,0%

объема

промышленного

производства

выпускают

организации по производству пищевых продуктов, включая напитки, на втором
месте по объемам отгруженных товаров - химическое производство, далее производство

резиновых

и

пластмассовых

изделий,

производство

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство
машин и оборудования.
В

2011

году

девятью

процентами

работников,

занятыми

на

высокотехнологичных и наукоемких предприятиях произведено 30,0% общего
объема промышленного производства.
По масштабности участия в инвестиционном процессе в городе
лидирующее положение занимают предприятия промышленности, на долю
которых приходится около 50,0% объема инвестиций.
Реализация в 2011 году инвестиционных проектов по производству
мебельной продукции под торговой маркой «Bellona» компании «Бойдак
холдинг» на производственных площадях мебельной фабрики «Фортэ Рус»;
строительства завода по производству комбикормов на ЗАО «Юрьевецкая
птицефабрика»;

открытие

нового

производства

микрокомпонентов

(светодиодных подложек, печатных плат и узлов электронных приборов)
российско-израильской

компанией

на

площадях

промышленного

парка

«Точмаш», позволит обеспечить дальнейшее увеличение объемов производства.
Вступает в активную фазу реализация инвестиционного проекта
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ЗАО «РМ Нанотех» по созданию современного производства по выпуску
мембранных фильтрующих элементов, реализуемого РОСНАНО и рядом
компаний города.
Численность безработных по данным статистики на начало текущего
года составила 3 436 чел. и сократилась за год более чем на 600 человек,
уровень регистрируемой безработицы составил 1,6% (на 01.01.2011 - 1,9%).
Снижению социальной напряженности способствовала организация
общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
участие в которых приняло 986 человек.
Граждане, принимавшие участие в общественных работах, были
временно трудоустроены на 25 предприятиях и организациях города.
Активно

реализовывалась

областная

Программа

дополнительных

мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. За счет средств
федерального и областного бюджетов на эти цели было израсходовано
27,3 млн руб., в мероприятиях программы приняло участие более 2 300 человек.
Как вы знаете, экономическую стабильность обеспечивает малый и
средний бизнес. В рамках реализации Программы развития малого и среднего
предпринимательства мерами поддержки охвачено 1 100 субъектов малого и
среднего бизнеса.
Финансовую поддержку получили 72 субъекта на сумму более 20 млн руб.
Продолжено

оказание

имущественной

поддержки.

Заключено

197 договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда на новый
срок без проведения торгов; 32 субъектам, осуществляющим социальнозначимые виды деятельности по бытовому обслуживанию предоставлена льгота
по арендной плате, за пользование объектами муниципальной недвижимости,
13 - предоставлено право выкупа объектов арендуемой муниципальной
недвижимости общей площадью более 2,0 тыс кв. м., в т.ч. 10 объектов - на
условиях рассрочки на срок до трех лет. Проведено 19 обучающих семинаров, в
которых приняли участие 586 человек.
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На потребительском рынке города работает более 3,5 тыс. предприятий,
обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей составляет
850,5 кв.м, что больше установленного норматива на 50% (норматив 565,0 кв.м
утвержден Указом Губернатора от 21.12.2010 № 37). Прирост торговых
площадей за год составил 19,8 тысяч кв. метров - в городе открылось более
150 предприятий потребительского рынка на 836 рабочих мест. Доля города
Владимира в обороте розничной торговли области составляет около 40%. По
темпу роста розничного товарооборота в 2011 году Владимир занимает
1-е место среди городских округов и муниципальных районов Владимирской
области .
Проводится постоянная работа по оказанию содействия в реализации
собственной продукции местным сельхозпроизводителям.
Уважаемые депутаты!
Прошедший год был не простым для строителей.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных
застройщиков, за 2011 год построена 1 591 новая квартира общей площадью
117,5 тыс. кв. метров (61,7% к 2010 г.). Это отголосок прошедшего кризиса.
Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья составила
13,4%.
Решением Совета народных депутатов города Владимира утверждены
«Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Владимир». На сегодняшний день - это основной градорегулирующий документ
города, который регламентирует параметры застройки, в том числе высотность
(этажность) зданий, назначение территориальных зон застройки, элементы
инфраструктуры и требования к размещению наружной рекламы.
В рамках долгосрочной целевой программы «Социальное жилье на 2010 –
2015 годы» завершается строительство 2-ой очереди муниципального жилого
дома по ул.Тихонравова (178 квартир) и ведется корректировка проектноизыскательских работ на строительство муниципального жилого дома в
мкр.Оргтруд. Начато строительство многоэтажного жилого дома в мкр. Оргтруд
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для расселения граждан из аварийного фонда.
Для дальнейшего развития жилищного строительства осуществлялась
подготовка земельных участков для строительства комплексной многоэтажной
и малоэтажной застройки. Разработаны проекты планировки под комплексную
многоэтажную жилую застройку по 7 городским территориям (мкр.№ 8-ЮЗ;
мкр «Семязино»; мкр. «Питомник» (около гипермаркета Глобус); мкр. «Погребки»
(слева от федеральной трассы при выезде на г.Суздаль); квартала № 7
мкр. Юрьевец, района Сновицы-Веризино, кварталов №№ 9, 10 мкр. Юрьевец),

по 5 кварталам – под малоэтажную усадебную и блокированную застройку
(1-я

очередь

строительства

жилого

р-на

Лунево-Сельцо

и

2-я

очередь

строительства жилого р-на Лунево-Сельцо; мкр. Пиганово; мкр. Оргтруд по
ул.Октябрьской; квартал № 6 мкр Юрьевец).

Ведется

комплексная

застройка

многоэтажными

жилыми

домами

территории микрорайона № 8 ЮЗ, квартала № 7 микрорайона Юрьевец.
Администрацией города проводилась работа по обеспечению инженернотранспортной

инфраструктурой

участков

под

комплексную

застройку.

Проектируются дороги в жилой район «Лунево-Сельцо», в ТСЖ «Рпень».
Ведется электрификация ТСЖ «Рпень» и газификация сельских населенных
пунктов.
В 2011 году утверждена следующая градостроительная документация:
–

проект

планировки

квартала,

ограниченного

улицами

Луначарского,

Суздальской, Менделеева, Сакко и Ванцетти;
–

проект планировки фрагмента территории Перекопского военного городка;

–

проект планировки с выделением 1-й очереди строительства мкр.№ 17-А

«Веризино»;
–

проект планировки кварталов №№ 6, 9, 10 мкр.Юрьевец.

В стадии разработки находились 24 проекта планировки территории.
За отчетный период введено в эксплуатацию 76 объектов инженерной,
транспортной

и

социальной

инфраструктур.

Завершено

строительство
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газопроводов высокого и низкого давления для обеспечения сетевым
природным газом жилых домов в д.Уварово, газифицировано 6 квартир в жилом
доме № 2 по ул.Молодежной в мкр.Оргтруд, введены газопроводы высокого
давления для газификации мкр.Кусуново, Малая Сторонка, мкр.Долгая Лужа,
путепровод через Ерофеевский спуск.
Средства адресной инвестиционной программы по строительству и
реконструкции объектов социального и коммунального назначения были
направлены на реализацию долгосрочных городских и областных целевых
программ, финансирование работ и услуг по строительству и реконструкции
объектов социального назначения, в том числе: строительство перинатального
центра, клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец, реконструкции
средней общеобразовательной школы № 41, административного здания под
детский сад в мкр.Энергетик, строительство пешеходных тротуаров по
ул.Парижской Коммуны и ул.Пугачева, проектные работы по строительству
детского сада в мкр.№ 9 Восточный район и другие объекты.
Внесены изменения в решение Совета народных депутатов города
Владимира «О порядке организации и проведении конкурса по определению
юридического лица, осуществляющего функцию по разрешению ситуаций,
связанных с невыполнением застройщиками своих обязательств (непередачи
жилых помещений) перед гражданами-участниками долевого строительства по
договорам

на

строительство

многоквартирных

домов

на

территории

г.Владимир».
В администрации города ведется список пострадавших гражданучастников

долевого

строительства

(соинвесторов)

для

последующего

включения их в Реестр. На 20.12.2011 в данном списке содержатся сведения о
64 гражданах. Для решения проблем граждан, пострадавших от действий
недобросовестных застройщиков, сформирован земельный участок на торги по
ул.Славная в мкр.Юрьевец. Завершается строительство домов с большим
числом обманутых дольщиков по улицам Пугачева, Горького, Варваринскому
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проезду, Куйбышева, Подбельского и в квартале № 7 мкр.Юрьевец.
В администрации города Владимира на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2012 состоит
2 602 семьи (по состоянию на 01.01.2011 - 3 075).
Жилищные условия в 2011 году улучшили 259 семей очередников.
Улучшение жилищных условий горожан в соответствии с жилищным
законодательством производилось по различным направлениям.
Предоставлено муниципального жилья по договорам социального найма
и найма специализированных жилых помещений 116 семьям, в том числе
88 - признанным в установленном порядке малоимущими. Кроме того,
выделена 41 комната в муниципальных общежитиях работникам городской
бюджетной сферы.
Муниципальную поддержку в улучшении жилищных условий получили
14 семей работников учреждений городской бюджетной сферы, которым
предоставлены безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счет средств
бюджета города (10,0 млн руб.).
В

рамках

исполнения

Указа

Президента

Российской

Федерации

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» единовременные денежные выплаты на приобретение жилья за счет
субвенций из федерального бюджета (15,5 млн руб.) были выделены
15 ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших
(умерших).
Успешно действовала программа «Обеспечение жильем молодых семей» ,
направленная на улучшение демографической ситуации в городе, которая
реализуется путем предоставления субсидий за счет бюджетных средств. В
2011 году свидетельства о праве на получение субсидии выданы 76 молодым
семьям, (2010 - 57 молодых семей).
Кроме этого, помощь в приобретении жилья получили 38 семей категории
граждан, установленных федеральным законодательством.
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Утверждена новая долгосрочная целевая программа «Социальная ипотека
для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы», которая направлена на
субсидирование ипотечных кредитов для работников бюджетной сферы. Всего в
период реализации программы планируется обеспечить жильем 360 семей
работников бюджетной сферы и направить не менее 126,3 млн руб.
Комфортные условия проживания наших горожан зависят от работы
предприятий жилищно-коммунального сектора. Значимость данной сферы
подчеркивает и то, что основная часть обращений граждан в администрацию
города, в другие инстанции, вопросов при встречах с населением, с
коллективами предприятий и организаций города касаются именно проблем
ЖКХ.
Четвертый год участвуем в Федеральной программе по капитальному
ремонту многоквартирных домов. В 2011 году на капитальный ремонт
жилищного фонда города направлено 45 млн руб.
Это позволило провести ремонт на 57 объектах (13 домах) из
52 запланированных, в том числе: 10 - кровель, 19 - внутридомовых
инженерных систем, 8 - утепление фасадов и другие.
В соответствии с Инвестиционными программами ОАО «ВКС» по
развитию системы теплоснабжения г.Владимира, а также в части реализации
регионального инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения в
г.Владимире и Владимирской области», финансируемого Инвестиционным
фондом Российской Федерации и в целях обеспечения качественного и
надежного теплоснабжения реконструировано 5,73 км тепловых сетей, что
позволило повысить надёжность и качество предоставления услуг по
теплоснабжению жителям 89 жилых домов.
Завершены работы по строительству канализационного коллектора в
мкр.Спасское и по реконструкции сетей мкр. Заклязьменский. Во исполнение
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

10

Российской Федерации» за отчетный период завершена работа по установке
приборов учета всех видов энергетических ресурсов в 217 зданиях
муниципального

сектора:

учреждениях

здравоохранения,

образования,

культуры, спортивных сооружениях. В 2011 году установлено 44 общедомовых
прибора

учета

тепловой

энергии.

Начато

проведение

энергетического

обследования в муниципальном фонде. Обследовано - 44 здания (из 198
объектов), составлены энергетические паспорта. Работа должна быть завершена
в 2012 году.
При выполнении инвестиционной программы Владимирской областной
электросетевой компанией реконструировано 0,8 км электрических сетей
и одна подстанция на сумму 12 млн руб.
Утверждена

новая

инвестиционная

программа

МУП «Владимирводоканал».
В истекшем году была проведена значительная работа по улучшению
ситуации в благоустройстве города.
На выполнение работ по капитальному и текущему ремонту дорог из
бюджетов всех уровней выделено около 413 млн рублей. Отремонтировано в
общей сложности 519,6 тыс. кв. м дорожного покрытия. Проводился
капитальный и текущий ремонт дорог. Впервые пристальное внимание было
уделено

ремонту

внутридворовых

территорий.

В

рамках

программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям….» отремонтировано 338 дворовых
территорий (новое асфальтовое покрытие, бордюрные камни, парковки,
площадки).
На текущий ремонт и текущее обслуживание сетей уличного освещения
за 2011 г. освоено 34,650 млн руб. Восстановлено наружное освещение: участка
проезжей части дороги по Судогодскому шоссе; наружное освещение улиц
Росляковская (мкр.Оргтруд), Судогодское шоссе, д. 25 «Б» - 25 «Л», территории
городской больницы № 4 (ул.Каманина, д.8); аллеи на ул.Даргомыжского.
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Для выполнения работ по уборке территории города в августе 2011 г.
было создано муниципальное казенное учреждение «Центр управления
городскими дорогами».
В 2012 году по адресной инвестиционной программе предусмотрено
приобретение 44 ед. техники на сумму 70,2 млн руб., что позволит повысить
качество уборки городской территории и сократить количество арендуемой
спецтехники.
Городской пассажирский транспорт работал стабильно. Продолжена
работа

по

транспорта.

оптимизации
С

01.03.2011

маршрутной
открыты

сети

городского

социальные

пассажирского

автобусные

маршруты

№ 3С и № 22С. Улучшено обслуживание отдаленных районов города. Для
школьников мкр.Заклязьменский и мкр.Коммунар введен дополнительный
утренний рейс автобусного маршрута № 56. Для улучшения обслуживания
жителей Восточного района города с сентября 2011 г. начал работу новый
городской автобусный маршрут № 10.
Продолжено внедрение автоматизированной навигационной системы
диспетчерского
Системами

управления

спутниковой

пассажирскими
навигации

перевозками

оборудованы

все

«ГЛОНАСС».
троллейбусы

ОАО «Владимирпассажиртранс» и 107 автобусов ООО «БигАвтоТранс», ООО
«ПОАТиС»

и

ООО

«Экипаж».

В

дальнейшем

систему

«ГЛОНАСС»

планируется внедрить на все автобусы. Организована работа по созданию
единого навигационно-диспетчерского центра по контролю за работой
городского пассажирского транспорта.
Система образования является самой бюджетоёмкой.
Открыта после реконструкции школа №41.
В 2011 году деятельность администрации города была направлена на
реализацию основных положений национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» и мероприятий «Комплекса мер по модернизации
образования». С нового учебного года 3 287 первоклассников из 125 первых
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классов всех общеобразовательных учреждений города перешли к реализации
нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников
города Владимира составляет 12,1%, что соответствует нормативу.
В образовательных учреждениях города общего образования приобретено
8 413 единиц оборудования на сумму 56 млн. рублей, в том числе: учебнолабораторного оборудования (учебно-наглядные пособия, макеты, лабораторное
оборудование) – 1 590 ед., компьютерного оборудования для оснащения
интерактивных компьютерных классов - 1 348 ед. и др.
Приобретено более 850 персональных нетбуков для реализации ФГОС в
начальной школе. Школам передано 100 нетбуков в ходе эксперимента
«1 ученик – 1 компьютер». Количество учеников на один компьютер снизилось
16 до 14 чел., приобретена 91 интерактивная мультимедийная система
(все школы обеспечены интерактивными досками и проекторами).
Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет. Введен
электронный документооборот (электронный журнал, дневники и др.) в средних
общеобразовательных школах: №№ 2, 5, 13, 20, 25, 29, 36, 41.
Дистанционное обучение получают 5,1 тыс. учащихся в 5-ти школах
(№№ 17,23, 25,35,36).
На базе средней общеобразовательной школы № 11 продолжает работать
пункт дистанционного обучения детей-инвалидов (33 ребенка-инвалида и
7 педагогических работников).
В течение отчетного года заработная плата работникам бюджетной сферы
увеличена дважды на 6,5% (с 01 июня и с 01 октября), а также с 01.09.2011 на
30,0% увеличена размер оплаты труда учителей общеобразовательных
учреждений. Заработная плата работников образовательных учреждений
доведена

до

уровня

среднемесячной

заработной

платы

в

экономике

Владимирской области.
Достигнуты

определённые

положительные

подготовки выпускников общеобразовательных школ.

результаты

в

уровне
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Средний балл по городу сдачи выпускниками 11-х классов экзамена в
форме ЕГЭ выше среднеобластных: по русскому языку - 63,6 (по области 62,7), по математике - 47,2 (по области - 43,3).
48 выпускников 11-х классов награждены серебряными медалями и
47

выпускников

-

золотыми

медалями.

Все

медалисты

получили

единовременную стипендию из бюджета города: за серебряную медаль - 3 000
руб., за золотую - 3 500 руб.; 4 учащихся удостоены Президентской премии
"Талантливая молодежь".
О достаточном уровне качества знаний, умений и навыков школьников
свидетельствуют итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников: 35% всех дипломов завоевали учащиеся образовательных
учреждений

нашего

олимпиады 2011 года

города.

На

заключительный

этап

Всероссийской

направлены 10 учащихся, двое из которых стали

победителями.
15 учащихся получили стипендии главы города, 22 учащихся и
воспитанников

учреждений

персональными

стипендиями

дополнительного
администрации

образования
области

награждены

«Надежда

Земли

Владимирской».
В период летней оздоровительной компании оздоровлено 17 362
школьника или на 2 706 человек больше, чем в 2010 году.
В 2011 году успешно проведена работа по реализации конкурса «Лучший
учитель» в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Из 8 победителей из Владимирской области – 2 учителя из г. Владимира,
1 учитель стал лауреатом премии Губернатора Владимирской области. Большая
работа проведена по организации 20 конкурса «Педагог года». Среди
достижений следует отметить победу в номинации музыкального руководителя
МБДОУ «Детский сад № 80» Паниной Натальи Вадимовны на Всероссийском
конкурсе «Воспитатель года».
За счет бюджета города выполнено ремонтно-строительных и проектных
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работ на общую сумму 77,2 млн руб., в том числе по программе
энергосбережения на 7,0 млн руб. Основными объектами стали: капитальный
ремонт помещений для открытия предшкольных групп в средних школах
№№ 37 и 47, капитальный ремонт помещений в гимназии № 35, средних
школах №№ 11, 14, 21, 34, ремонт кровель с использованием современных
наплавляемых материалов в гимназии № 23, средних школах №№ 24 и 33,
строительство комплексных спортивных площадок в средних школах №№ 11,
26, 41 и лицее-интернате № 1.
В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности
жизнедеятельности

образовательных

учреждений

города

разработана

и

утверждена ведомственная программа «Комплексе мер по безопасности
муниципальных образовательных учреждений г.Владимира на 2011-2013 годы».
Все муниципальные учреждения оснащены автоматическими пожарными
сигнализациями, обеспечены прямой телефонной связью с ближайшими
подразделениями пожарной охраны, кнопками экстренного вызова полиции.
Системами

наружного

и

внутреннего

видеонаблюдения

оснащены

25 общеобразовательных учреждений.
В текущем году запланированы дальнейшие работы по энергетическому
обследованию в учреждениях и реализация программы энергосбережения.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования созданы
300 дополнительных мест в следующих учреждениях: дополнительно 1 группа
в ДОУ № 89, 3 предшкольные группы в средних общеобразовательных школах
№ 34, 37, 47; семейная группа на базе квартиры в ДОУ № 109; группа
кратковременного пребывания (включение неорганизованных детей-инвалидов
с тяжёлой патологией зрения); перепрофилированы 4 группы комбинирующей
направленности

и

на

их

базе

дополнительно

открыты

группы

общеразвивающей направленности для детей с 2 до 4 лет. Для детей с
ограниченными возможностями здоровья сохранена сеть коррекционных групп,
которыми охвачено 3,3% дошкольников, посещающих ДОУ.
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Однако 1 112 детей возраста с 1,5 до 3 - х лет остались неустроенными в
ДОУ. В этой связи первостепенной задачей является обеспечение необходимого
количества мест.
Ведется реконструкция МДОУ № 10 (мкр.Энергетик), завершается
строительство дошкольного образовательного учреждения в Юго-западном
районе на 135 мест; планируется строительство детского сада в Восточном
районе на 150 мест и детского сада в Юго-западном районе на 140 мест.
С 01.06.2011 повышены стимулирующие выплаты педагогическим и
медицинским работникам детских дошкольных учреждений до 1 400 руб.,
младшим воспитателям до 1 900 руб. и учебно-вспомогательному персоналу до
1 200 руб., с 01.09.2011 увеличен размер оплаты труда воспитателям на 20,0%.
Для обеспечения доступности дошкольных образовательных учреждений
родительская плата за содержание детей в дошкольных учреждениях города
сохранена на уровне 20,0% от фактических затрат. Также сохранены льготные
категории

граждан

по

взиманию

родительской

платы

за

содержание

воспитанников дошкольных учреждений.
На

укрепление

учреждений

и

материально-технической

приобретение

медицинского

базы

медицинских

оборудования

в

рамках

региональной программы «Модернизация здравоохранения Владимирской
области на 2011-2012 годы» направлено 228,5 млн руб.
Продолжено

строительство

перинатального

центра

с

объемом

бюджетного финансирования 109 млн руб., что в 2,9 раза больше уровня 2010
года.
Осуществлен

капитальный

ремонт

3-х

медицинских

учреждений:

МБУЗ «Городская больница № 4», МБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 1», МБУЗ «Родильный дом № 2». Поставлено 154 единицы оборудования,
в т.ч. аппарат «Искусственная почка» для МБУЗ «Городская больница № 6» и
электрокардиографы для станции скорой медицинской помощи.
За 2011 год в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения
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открыты: отделение реанимации (Роддом № 2), респираторный центр для
лечения

детей

с

бронхолегочными

заболеваниями

(Детская

городская

поликлиника № 2), прием врача гинеколога-эндокринолога (Городская больница
№2).
В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, эффективно
функционировал первичный сосудистый центр и в первую очередь в вопросах
снижения смертности от острой сосудистой патологии. Практически в 2 раза
увеличилось количество госпитализированных больных с острым нарушением
мозгового кровообращения, из них в первые 12 часов в 3,5 раза. В течение
первых 40 минут от момента поступления 91,5% больных выполнена
компьютерная томография головного мозга.
В результате повышения качества и доступности медицинской помощи
общая заболеваемость населения уменьшилась на 7,2%, в т.ч. заболеваемость
детей - на 17,1%.
В 2011 году сократилась общая смертность населения, детская и
младенческая смертность.
В муниципальное здравоохранение пришло 25 врачей-интернов, прошли
обучение более 210 врачей специалистов.
Сегодня в стране большое внимание уделяется развитию физкультуры и
спорта. Создана современная база для развития спортивно-массового движения
и, прежде всего, для детей и подростков. Введены в эксплуатацию 7 новых
комплексных спортивных площадок (ул. Горького, 97/1 (лицей-интернат №1),
ул. Разина, 2 (школа № 41), ул. Горького, 77б (школа № 26), ул. Балакирева, 21 (школа
№ 11), ул Мира 31 (школа № 8), ул. Юбилейная,9 (внутридворовая), ул. Восточная,80
(внутридворовая)).

Сегодня в занятия всеми видами физкультуры и массового спорта
вовлечен каждый пятый (22,1%) житель города. А это 77,1 тысяч человек.
В прошедшем году проведено 150 спортивно-массовых мероприятий, в
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которых приняли участие более 30 тысяч человек с участием детей
дошкольного,

школьного

возраста,

студенческой

молодежи,

трудовых

коллективов, лиц с ограниченными физическими возможностями. Более
7 тыс. жителей участвовало во Всероссийских спортивных акциях "Лыжня
России", "Кросс Наций" и "Оранжевый мяч".
В сентябре 2011 года Владимир принимал Х традиционную летнюю
Спартакиаду Союза городов Центра и Северо-Запада России. В Спартакиаде
приняли участие сборные команды 14 городов с общим количеством участников
более 900 человек, которые соревновались в 10 различных видах спорта.
Сборная команда города Владимира завоевала 1 общекомандное место.
Город признан победителем областной круглогодичной спартакиады
среди муниципальных образований по итогам 2011 года.
В настоящее время в городе функционирует 67 детских, спортивных и
молодежных

клубов

по

месту

жительства,

с

общим

количеством

занимающихся детей и молодежи 6 540 чел. (2010 - 63 клуба, 6 242 чел.).
Открылись новые молодежные клубы: «Звезда» (футбол), «Вега»
(волейбол, баскетбол), «Юрьевец» (общая физическая подготовка), хоккейный
клуб «Владимир», «Энигма» (хореография), киноклуб «Высь». Сформирован
Общественный Совет по координации работы системы клубов по месту
жительства. Работа с подростками и молодежью

осуществлялась в рамках

ведомственной целевой программы «Молодежь и город - 2011-2013». Всего в
2011 году на реализацию этой программы из бюджета города израсходовано
почти 8,0 млн руб. Организовано более 200 мероприятий по приоритетным
комплексным направлениям: «Здоровое поколение», «Гражданин России»,
«Лидер», «Информационный поток». На конкурсной основе сформирован
4-й состав Молодежного правительства и 5-й созыв Молодёжного парламента.
Организована городская Школа молодежного актива, Школа кадрового
резерва, Молодежная школа предпринимательства.
Развивается

во

Владимире

добровольческое

движение

молодежи.
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Организовано 118 социально-значимых молодежных акций (в рамках конкурса
«Фестиваль добрых дел», акций «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя
добра»,

проекта

«Волонтерский

патронаж»),

проведены

Фестиваль

добровольчества и городской конкурс «Доброволец года». В добровольческую
деятельность вовлечены более 2 тысяч молодых владимирцев.
Продолжается работа по формированию молодежных трудовых отрядов.
В летний период в составе 67 отрядов трудились 1 463 студента.
В рамках программы временной занятости несовершеннолетних, за счет
бюджета города (2,7 млн руб.) было создано 699 временных рабочих мест для
подростков.
С целью развития творческого потенциала молодежи проведены более
10 молодежных фестивалей (фестиваль бардовской песни «Золотая струна»,
соревнования лиги КВН «Мы – молодые», фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна», исторический фестиваль «Владимирский клинок»,
праздничная программа «День молодежи» и др.).
Персональные

стипендии

г.Владимира

вручены

130

молодым

владимирцам (одаренным и талантливым детям и подросткам, лучшим
учащимся учреждений начального и среднего профобразования, студентам
ВУЗов). Размер персональных стипендий увеличен более чем в 2,5 раза и
составляет для студентов высших учебных заведений – 1 100 руб.; для
учащихся учреждений начального профессионального, среднего специального
образования – 800 руб.
Традиционными стали ежегодный конкурс на лучшую молодую семью и
конкурс молодых родителей «Мой малыш», конкурс «Владимирская невеста»,
праздничное мероприятие «День невест», «Бал молодоженов».
В прошедшем году богатой и насыщенной была культурная жизнь
города. В отчетный период создано два новых муниципальных учреждения
культуры: "Выставочный центр" и" Дом офицеров". Проведено около 6 тысяч
культурно – досуговых мероприятий, которые посетили более 2 млн человек.
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Традиционно в рамках областного туристского культурно-спортивного
фестиваля «Богатырские забавы» состоялся городской праздник «Княжеские
потехи».
В рамках празднования Дня города впервые было организовано
знамённое

шествие,

поэтический

праздник,

фестиваль

искусств

под

общим названием «Владимир фестивальный», который объединил участников
различных
танец,

творческих

молодежные

направлений:

субкультуры.

народное

Впервые

творчество,

организованны

эстрадный
флешмобы:

«Большой хоровод у Золотых ворот», «Танцуем вместе» - самый массовый
танец.
Впервые было проведено большое мероприятие «Праздник урожая» в
Центральном парке культуры и отдыха.
Коллективами профессионального искусства (камерный хор «Распев»,
ансамбль народной музыки «Вишенка», театр фольклора «Разгуляй», городской
духовой оркестр) проведено 380 мероприятий, которые посетили более
104,0 тыс. зрителей.
Учреждением культуры «Выставочный центр» начат большой проект
духовного просвещения жителей и гостей города «К истокам...».
Парками было проведено 635 мероприятий. Количество посетителей
составило 1 448,6 тыс. чел.
Информационно-библиотечным обслуживанием жителей города охвачено
около 65,0 тыс. читателей.
В

муниципальных

образовательных

учреждениях

дополнительного

образования занимается 4,3 тысяч детей. Более 400 солистов и 103 творческих
коллектива стали лауреатами конкурсов и фестивалей различных уровней.
Невысокими

темпами

продвигалось

развитие

инфраструктуры

и

усовершенствование материально-технической базы городских парков культуры
и отдыха из-за ограниченности бюджетного финансирования. В планах на 2012
год развитие парков города в рамках частно-государственного партнерства
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(сооружение дополнительных и ремонт существующих открытых сценических
площадок, обновление парка аттракционов и т.д.).
В рамках «Новогоднего путешествия Деда Мороза - 2011», наш город
посетил Российский Дед Мороз из Великого Устюга. Впервые был проведен
«Предновогодний забег Дедов Морозов» и выбрана «Лучшая Снегурочка».
В целях возрождения семейных традиций в рамках празднования
Дня Семьи, Любви и Верности под покровительством святых благоверных
Петра

и

Февронии

Муромских

состоялась

торжественная

церемония

бракосочетания, организованная в Патриарших садах.
В целях решения вопросов развития культуры и искусства, а также в
целях повышения туристской привлекательности и выработки единой политики
развития туризма созданы Совет по культуре при главе администрации города
Владимира и Координационный совет по туризму.
В отчетный период начал функционировать новый муниципальный
объект туристского показа «Княжеские палаты», созданный на базе Дома
культуры молодежи. Подготовлена анимационная программа «Владимирская
куралесица».
Проведен рекламный информационный день для работников туристских
агентств и туроператорских компаний с презентацией зала «Княжеских палат»
и анимационной интерактивной программы для возможного включения данного
объекта в стандартную программу пребывания в городе; организован
информационный семинар для руководителей гостиничных предприятий города
на тему «Развитие делового туризма в городе Владимире» с привлечением
специалистов профильной организации, специализирующейся на организации
конгрессов, конференций, деловых встреч, семинаров и т.д.
В планах на 2012 год создание городского туристского информационного
центра, открытие новых и модернизация старых объектов экскурсионного
показа.
Продолжена работа по укреплению материально-технической базы
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учреждений культуры.
Владимирским городским фондом социальной поддержки населения
реализованы меры социальной поддержки на сумму свыше 15 млн рублей.
Социальную поддержку получили более 40 тысяч жителей города.
Как известно, важнейшей составляющей стабильного развития является
обеспечение безопасности граждан.

Оперативная обстановка оставалась

стабильной и прогнозируемой.
Этому

способствовало

содержание

215

сотрудников

милиции

общественной безопасности, укрепление материально-технической базы

за

счет бюджета города.
На финансирование мероприятий, выполняемых в рамках ведомственной
целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в
городе Владимире на 2011 год», из бюджета города выделено 56,9 млн руб.
В дежурной части УМВД России по г.Владимиру функционирует
современный центр управления нарядами с возможностью осуществления
видеоконтроля, что позволяет более эффективно реагировать на сообщения
граждан о преступлениях и происшествиях.
Проведены мероприятия по оборудованию каналов радиосвязи дежурной
части УМВД с таксомоторными предприятиями.
Активно развивается программа «Безопасный город». На сегодняшний
день оборудованы видео-наблюдением Соборная площадь, площадь Победы,
Привокзальная площадь. В отчетном году установлено видеонаблюдение на
площади возле МУК «Дом культуры молодежи». В 2011 году на создание
центра видеонаблюдения из бюджета города выделено 3 356,4 тыс. руб.
Помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка
оказывают 56 отрядов ДНД общей численностью около 600 человек.
Принимаемые меры по укреплению правопорядка и общественной
безопасности

дали

определенные

результаты:

количество

совершенных

преступлений в городе Владимире снизилось на 10,2%. Увеличилось
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количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений на 3,3%.
Уважаемые депутаты!
Задачи, поставленные перед администрацией города в 2011 году
в основном выполнены. Этому способствовало конструктивное сотрудничество
с депутатами Совета народных депутатов города. Ключевые задачи, которые
администрации предстоит решать в текущем 2012 году:
Организовать работу Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Создать и организовать работу Владимирского городского расчетнокассового центра, в результате чего население будет иметь единый счет для
оплаты услуг.
Ввести в эксплуатацию:

• жилья не менее 200 тыс.кв. м, в том числе муниципального жилого дома
по ул.Тихонравова;

• детского дошкольного учреждения в мкр.8-ЮЗ на 135 мест;
• после реконструкции МДОУ № 10 в мкр.Энергетик.
Организовать строительство:

• новых дошкольных учреждений в мкр.Восточный на 150 мест и в
мкр.8-ЮЗ на 140 мест;

• муниципального жилого дома в мкр.Оргтруд;
• универсального спортивного зала с плавательным бассейном в югозападном микрорайоне;

• 5-ти

универсальных

спортивных

площадок

на

территориях

общеобразовательных школ № 16, 25, 38, 10, 44.
За счет внебюджетных источников содействовать строительству комплекса
теннисных кортов в юго-западном районе, комплекса для экстремальных видов
спорта на МУ «Стадион «Лыбедь» и реконструкции стадиона «Юность» со
строительством крытого катка с искусственным льдом и спортивно-досугового
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комплекса.
В области благоустройства будут продолжены ремонтные работы на
дорогах города, приоритет будет сделан на ремонт тротуаров.
Так же будем входить в программу для получения федеральных средств из
Фонда реформирования ЖКХ. В первую очередь будем ремонтировать лифты.
В текущем году мы наметили привести в надлежащее состояние
подземные переходы.
Для создания лучших условий отдыха горожан прорабатывается вопрос
наведения порядка в парках. Прежде всего мы займемся парком Липки и
Центральным парком культуры и отдыха.
В

целях

повышения

туристкой

привлекательности

города

прорабатываем вопрос реконструкции ул. Девической, планируем сделать еe
частично пешеходной. Создается единая информационная система развития и
поддержки туризма в городе.
Будет реализовываться Программа содействия развитию малого и среднего
бизнеса, при запланированных в бюджете 10 млн рублей планируем такую же
сумму привлечь из областного бюджета.
Уверен, что конструктивная работа депутатского корпуса и администрации
позволит сохранить стабильную ситуацию в городе и реализовать намеченные
мероприятия на текущий год.

