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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 2012 год и их планируемых значениях на 2013-2015 гг. 

Площадь земель муниципального образования город Владимир составляет 

308,08 кв. км. В состав территории городского округа входят город Владимир и 

17 сельских населенных пунктов. Территория города Владимира разделена на 

административно-территориальные единицы - районы (Ленинский, Октябрьский, 

Фрунзенский). Город насчитывает 551 улицу, бульвар, проезд, площадь, проспект 

общей протяженностью 337 км. 

В последние годы наблюдается позитивная динамика по основным 

демографическим показателям. Среднегодовая численность населения                              

за 2012 год составила 349,5 тыс. чел. Демографическая ситуация 

характеризовалась сокращением естественной убыли, связанным с ростом 

рождаемости и снижением смертности населения. В 2012 г. родилось                              

3 943 ребенка, что на 183 чел. больше, чем в 2011 году. Показатель рождаемости 

на 1 000 чел. населения за 2012 год составил 11,3 и увеличился на 4,6% по 

сравнению с 2011 годом. Показатель рождаемости самый высокий за последние 

10 лет. Число зарегистрированных умерших 4 683 чел., на 69 чел. меньше, чем в                    

2011 году. Показатель смертности на 1 000 чел. населения составил 13,4 и 

снизился на 1,5% по сравнению с 2011 годом. 

С начала 2012 года численность населения увеличилась на 2,0 тыс. чел. 

Увеличение численности населения города произошло за счет миграционного 

прироста, который компенсировал естественную убыль. За отчетный год общее 

число мигрантов составило 2 749 чел. и увеличилось на 1 822 чел., что в 3,0 раза 

больше по сравнению с 2011 годом.  

Город Владимир одним из первых городов России применил 

стратегическое планирование, реализуется Стратегия развития города Владимира 

на 2005-2015 годы. В настоящее время осуществляется актуализация Стратегии 

развития города на период до 2027 года. 

Для планирования социально-экономического развития и проведения 

грамотной инвестиционной политики в городе Владимире разработаны и 

утверждены: Генеральный план муниципального образования (городской округ) 

город Владимир до 2025 года; Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Владимира; Программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры города Владимира на 2010-2015 

годы; Схема развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и 

ливневой канализации муниципального образования город Владимир на период 

до 2015 года. В текущем году планируется внесение изменений в Генеральный 

план муниципального образования (городской округ) город Владимир до 2025 

года. 
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Инструментами реализации Стратегического плана в 2012 году явились 

долгосрочные и ведомственные целевые программы, а также внепрограммные 

мероприятия в рамках текущей деятельности структурных подразделений 

администрации города. В 2012 году обеспечена реализация 23 городских 

целевых программ (17 долгосрочных и 6 ведомственных). Объем 

финансирования целевых программ составил 3,61 млрд руб. из всех источников 

финансирования, включая внебюджетные средства. Доля расходов бюджета 

города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов 

бюджета составила 51,9%. На реализацию 19 федеральных и областных целевых 

программ и подпрограмм направлено из вышестоящих бюджетов 1,3 млрд руб. 

В 2013 году реализуется 32 целевых программы (18 долгосрочных и                    

14 ведомственных) с общем объемом финансирования 4,2 млрд руб.  

Город характеризуется многоотраслевой дифференцированной наукоемкой 

экономикой: развито промышленное производство, строительство, сфера 

оказания туристических услуг, малый бизнес и торговля. 

Для улучшения инвестиционного климата администрацией города 

Владимира поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный паспорт 

города Владимира, ведется мониторинг свободных земельных участков и 

свободных производственных площадок для размещения промышленных 

объектов, информация о которых размещена на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Владимира. Ежегодно издаѐтся буклет 

«Инвестиционные проекты города Владимира».  

Инвесторам оказывается практическая помощь в подборе инвестиционных 

площадок и в реализации проектов от стадии принятия проектных решений до 

пуска предприятия в эксплуатацию, что позволяет ускорить прохождение 

процедуры согласования и является одним из ключевых факторов при принятии 

решения потенциальными инвесторами. Предпочтение при принятии решения                      

о размещении производств отдается инновационным, высокоэффективным 

предприятиям, а также производящим импортозамещающую продукцию, т.е. 

предприятиям, относящимся к так называемой «новой» экономике. 

Организовано сопровождение инвестиционных проектов по производству 

мебели (компания «Бойдак холдинг»), полимерных мембран (ООО НПП 

«Технофильтр»), наноструктурированного мембранного полотна (ЗАО «РМ 

Нанотех»), теплоизоляционных материалов (ЗАО «Компания СТЭС-Владимир»). 

С 2012 года в целях снижения административных барьеров в городе 

действует МКУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг», который оказывает на бесплатной основе                             

14 муниципальных и 19 региональных услуг, в том числе по оформлению 

разрешительных документов, связанных со строительством. 

Структурными подразделениями администрации города Владимира и 

муниципальными учреждениями оказывается 85 муниципальных и 

государственных услуг (73 муниципальных и 12 государственных услуг),                         
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24 услуги являются первоочередными.  

В региональном реестре государственных и муниципальных услуг 

администрацией города Владимира размещены сведения о 35 государственных и 

муниципальных услугах, на Едином портале государственных услуг -                         

о 25 услугах. 

Осуществляется переход на электронное межведомственное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг с федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления. Разработано и согласовано 20 технологических карт 

межведомственного взаимодействия, определяющих порядок направления 

запроса и предоставления документов (сведений) в ответ на запрос, а также 

состав и структуру данных, передаваемых между органами в рамках 

межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг.  

 

Итоги социально-экономического развития 

 

Оборот крупных и средних организаций города по итогам 2012 года 

составил 192,8 млрд руб., или 107,0% в действующих ценах к объему               

2011 года. Наибольший удельный вес в объеме оборота организаций приходится 

на: промышленные виды деятельности (обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды) - 49,1%; оптовую и 

розничную торговлю, услуги гостиниц и ресторанов - 37,8%; транспорт и связь - 

5,9%; предоставление услуг - 4,3%; сельское хозяйство - 1,8%; строительство - 

1,1%. 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической 

деятельности в 2012 году составил 80,0 млрд руб. Индекс промышленного 

производства по полному кругу организаций - 103,1%. Достигнуто по сравнению 

с 2011 годом увеличение ввода в действие жилых домов (161,9%), оборота 

общественного питания по крупным и средним организациям (131,1%), оборота 

розничной торговли (116,7%), объема платных услуг населению по крупным и 

средним организациям (101,4%), снижение численности безработных граждан 

(на 26,7%) и уровня официальной безработицы (на 0,4 п.п.).  

Промышленный потенциал города Владимира определяется такими 

видами деятельности, как производство пищевых продуктов, машин и 

оборудования, электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий, 

химическое производство, производство транспортных средств и оборудования, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Производством и отгрузкой товаров собственного производства, 

выполнением работ и услуг в городе занимаются 106 крупных и средних 

предприятий промышленности, в т.ч.: ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО 

«Мясная галерея», филиал «Молочный Комбинат «Владимирский», 
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владимирский филиал ЗАО «Бриджтаун Фудс», ОАО «Владимирские 

макароны», ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ОАО «ВХЗ», ООО «Грайнер 

Пэкэджин», ООО «Дау Изолан», ОАО «Завод «Автоприбор», ГК «ВЭМЗ», ОАО 

НПО «Магнетон», Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», ОАО «Владимирский 

завод «Электроприбор», ОАО ВПО «Точмаш» и др.  

Предприятиями «обрабатывающих производств» отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму 49,1 млрд руб. Индекс промышленного производства составил 103,7%. 

Среди «обрабатывающих производств» производство пищевых продуктов, 

включая напитки, занимает первое место по объемам отгруженных товаров, на 

втором месте - производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, далее - химическое производство, производство резиновых и 

пластмассовых изделий, производство машин и оборудования.  

Структура промышленного производства 

по крупным и средним организациям за 2012 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный комплекс представлен 26 организациями-заказчиками,             

19 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее крупными 

предприятиями строительной индустрии и промышленности строительных 

материалов, 9 проектными институтами и другими организациями, 

выполняющими специализированные и вспомогательные работы. Объем работ 

по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям 

составил 2 343,9 млн руб. (90,4% к 2011 г.).  

Сфера потребительского рынка и услуг насчитывает в своем составе                   

3 607 объектов, в том числе 1 044 магазинов, 437 предприятий общественного 

питания, 44 торговых центра и комплекса, 10 ярмарок, 556 оптовых предприятий, 

210 нестационарных торговых объектов. Обеспеченность торговыми площадями 

в расчете на 1 000 жителей составила 898,2 кв. м, что больше установленного 

производство и 
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производство 

8,7% 
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норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов на 63,0%. Оборот розничной торговли на душу населения в 2012 году 

составил 189,5 тыс. руб., что выше среднего по Российской Федерации                        

(148,9 тыс. руб.) и выше среднего по ЦФО (188,6 тыс. руб.). Рынок бытовых 

услуг насчитывает в своем составе 1 306 предприятий бытового обслуживания 

населения. Жителям и гостям города предоставляют услуги 25 гостиниц, 

номерной фонд - 2 520 мест. В отрасли занято более 30 тысяч человек. 

Численность зарегистрированных безработных в городе на конец 2012 года 

составляла 2 520 человек. Уровень безработицы составил 1,2%. Коэффициент 

напряженности на рынке труда составил 1,3 человека на 1 вакансию, что ниже 

уровня 2011 года. 

За прошедший год было трудоустроено более 13,7 тыс. чел. из них около 

5,0 тыс. чел. безработные граждане. На профессиональное обучение в 2012 году 

были направлены 878 безработных граждан, что составляет более 14,0% всех 

зарегистрированных в прошлом году безработных. Более 88,0% переобученных 

граждан были трудоустроены. 

Экономическое развитие 

Малый бизнес Владимира вносит значительный вклад в развитие 

экономики города, обеспечивая занятость и стабильность доходов населения. В 

2012 году во Владимире насчитывалось 22 829 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 103 средних предприятия, 8 662 микро и малых 

предприятий, 14 064 индивидуальных предпринимателей. Общая численность 

работающих в малом и среднем предпринимательстве  составила 75,0 тыс. чел., 

это более трети занятых в экономике города. Наибольшая доля малых и 

микропредприятий работала в сфере торговли, общественного питания и  

бытового обслуживания. 

Произошло снижение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, что связано с 

уменьшением числа индивидуальных предпринимателей из-за увеличения 

размера отчислений в государственные внебюджетные фонды и роста 

численности населения. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий во всех сферах экономики города в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций за 2012 год составила 35,03%, что 

соответствует аналогичному показателю 2011 года. В дальнейшем данный 

показатель не претерпит значительных изменений и составит 35,53% в 2015 году. 

Сохранению положительной динамики развития предпринимательства 

города способствует реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Владимире на 2010-2015 годы, общий объѐм финансирования 2012 году составил 

12,03 млн руб., в т.ч. из бюджета города - 10,03 млн руб. и 2,0 млн руб. -                       

из областного бюджета. В рамках Программы развития малого и среднего 
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предпринимательства мерами поддержки охвачено 745 предпринимательских 

структур. 

Финансовую поддержку получили 60 субъектов малого и среднего 

предпринимательства города, в т.ч.: 

 32 начинающих предпринимателя получили гранты на создание 

собственного бизнеса в размерах от 60,0 до 300,0 тыс. руб. на сумму 7,7 млн руб.; 

 7 субъектам осуществлена компенсация части затрат на уплату 

процентов по банковским кредитам на сумму 1,9 млн руб.; 

 5 субъектам производственной сферы компенсированы затраты за 

участие в международных выставках на общую сумму 341,2 тыс. руб. 

Результатом участия в этих выставках стало заключение и реализация более                  

30 договоров на изготовление продукции; 

 6 субъектам предпринимательства оказано возмещение части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам, на сумму                

1,96 млн руб.; 

 10 субъектам предпринимательства компенсированы затраты за 

обучение собственников или работников организаций на общую сумму                  

109,2 тыс. руб. 

Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение 

на 1 бюджетный рубль 13,2 рубля средств субъектов предпринимательства. 

Получателями поддержки создано 152 рабочих места. 

В рамках оказания имущественной поддержки:  

 передано в аренду 290 объектов муниципальной недвижимости общей 

площадью более 33,0 тыс. кв. м; 

 реализовано в собственность 12 объектов муниципальной 

недвижимости общей площадью 913,7 кв. м с условием оплаты в рассрочку                

на 3 года; 

 при расчете арендной платы за нежилые помещения, используемые под 

социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения, 

в 25 договорах аренды с субъектами малого предпринимательства был применен 

коэффициент муниципальной опеки. 

Владимирским инновационно-технологическим центром оказана помощь в 

получении средств из федерального Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. В 2012 году финансовую поддержку 

по программе «СТАРТ» получили 8 малых компаний на общую сумму                          

9,0 млн руб. 

Муниципальными заказчиками города у субъектов малого 

предпринимательства размещено заказов на сумму 154,5 млн руб., что составляет 

11,01% планируемого годового объема закупок для муниципальных нужд. 

Организовано проведение 8 семинаров по вопросам трудового 

законодательства, использования интеллектуальной деятельности, соблюдению 

требований пожарной безопасности, особенностям деятельности организаций 
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общественного питания и торговли, аттестации рабочих мест, а также  

конференции на тему инновационного развития экономики, в которых приняли 

участие 385 человек. 

В настоящее время ведутся организационные мероприятия по созданию 

Центра поддержки предпринимательства. 

Сохранению позитивной динамики показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по направлению развития 

малого и среднего предпринимательства будет способствовать привлечение 

дополнительных средств из областного бюджета для финансирования 

мероприятий поддержки, развитие новых механизмов финансовой поддержки 

(возмещение затрат субъектам предпринимательства за обучение), а также  

ежегодное увеличение объема размещаемого у субъектов малого бизнеса заказа 

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд. 

В 2013 году на развитие малого и среднего предпринимательства из 

бюджета города будет направлено 10,5 млн руб. Одновременно планируется 

привлечение дополнительных средств из областного бюджета. 

В 2012 году объѐм инвестиций в основные фонды по разделу 

«обрабатывающие производства» (по оценке) составил 8,0 млрд руб., или 10,0% 

от объѐма выпускаемой продукции. Рост объѐма инвестиций к предыдущему 

году составил 14,0%. За счѐт реализации инвестиционных проектов в 

промышленности в 2012 году дополнительно создано 450 новых рабочих мест с 

высокой оплатой труда (на 50,0% выше, чем в среднем по промышленности). 

В городе реализован ряд крупных инвестиционных проектов: 

 ООО «РУСАЛОКС» создало новое производство многослойных и 

однослойных подложек для монтажа светодиодов и электронных устройств, 

стоимость проекта составила 800,0 млн руб.; 

 ЗАО «РМ Нанотех» выполнило строительно-монтажные работы по 

возведению производственного и административного корпуса и ведѐт 

пусконаладочные работы технологического оборудования на производственных 

линиях по выпуску наноструктурированного мембранного полотна. Стоимость 

проекта около 1 500,0 млн руб.; 

 ООО НПП «Технофильтр» продолжает начатое ранее строительство 

производственной пристройки в рамках реализации комплексного проекта по 

созданию высокотехнологичного производства полимерных мембран. Освоено 

инвестиций на сумму 90,0 млн руб.; 

 ЗАО «Бриджтаун Фудс» открыло новый цех по изготовлению снэковой 

продукции. Сумма инвестиций составила 50,0 млн руб.; 

 ОАО НПО «Магнетон» реализовало инвестиционный проект по 

созданию прокатного производства для изготовления тугоплавкой проволоки 

различных марок. В настоящее время ведѐтся работа по расширению 

номенклатуры и отработке технологии производства продукции. Освоено 
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инвестиций на сумму 100,0 млн руб.; 

 ОАО птицефабрика «Центральная» реализовало первую очередь 

инвестиционного проекта по расширению производства мяса птицы, введѐн в 

эксплуатацию новый шестизальный моноблок для откорма бройлеров. Общий 

объѐм инвестиций составит 800,0 млн руб.; 

 ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика» провело замену технологического 

оборудования на корпусах выращивания бройлеров. Объѐм инвестиций составил 

1,0 млн руб.; 

 ГУП комбинат «Тепличный» модернизировало систему досветки 

рассадного отделения и введено в эксплуатацию 6,75 га теплиц после 

реконструкции. За период 2010-2012 годов объѐм инвестиции составил                  

515,4 млн руб.; 

 ЗАО по свиноводству «Владимирское» выполнило работы по 

реконструкции здания 2 комбината и кормоцеха. Объѐм инвестиций составил 

около 1,0 млн руб. 

В 2012 году осуществлялась реализация следующих проектов: 

 ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир» возвело производственные корпуса 

1-й очереди, для создания передового промышленного производства 

теплоизоляционной продукции на основе пеностекла марки «Неопорм». Освоено 

инвестиций на сумму 2,0 млрд руб.; 

 ОАО «ТГК-6» реализует новый инвестиционный проект по проведению 

реконструкции ТЭЦ-2, цель которого возведение нового энергоблока с 

парогазовой установкой мощностью 230 мегаватт. Освоено инвестиций на сумму 

4,0 млрд руб.; 

 ООО «ФОРТЭ РУС» приступил к строительству дополнительного цеха 

для расширения мебельного производства, одновременно закупается новое 

оборудование для реконструкции действующего и подготовки нового 

производства различных видов мебели под брендом Bellona. Освоено инвестиций 

на сумму 280,0 млн руб. 

С целью снижения финансовых затрат инвесторов ряд организаций города 

(ООО «Дау Изолан», ООО «ФОРТЭ РУС», ООО «Марчегалия РУ», ООО 

«Акрилан», ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ОАО «Завод «Автоприбор», 

ЗАО «РМ Нанотех») получили поддержку своей инвестиционной деятельности, 

которая предоставляется в соответствии с законом Владимирской области от 

02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

Владимирской области». Поддержка была оказана на общую сумму около               

80,0 млн руб. 

В 2013 году и последующих годах планируется реализация следующих 

крупных проектов: 

 ООО «Акрилан» расширяет производство акриловых дисперсий и 

сухих латексов с 10,0 до 60,0 тыс. тонн продукции в год. К 2015 году объѐм 
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производства увеличится до 2,7 млрд руб. в год, доля продукции предприятия на 

российском рынке составит 40,0%. Реализация проекта расширения мощностей 

и ассортиментной линейки ООО «Акрилан» путѐм внедрения качественно новых 

европейских технологий позволит наладить выпуск инновационных продуктов, 

которые до сих пор в России не производились. Общий объѐм инвестиций 

составит 600,0 млн руб. Завершение проекта предусмотрено в 2014 году с 

организацией 92 рабочих мест; 

 ЗАО «Комплексные энергетические системы» завершает строительство 

современной парогазовой установки в рамках реконструкции ТЭЦ-2 

Владимирского филиала ОАО «ТГК-6». Общий объѐм инвестиций составит              

10,0 млрд руб., ввод в действие энергоблока планируется на конец 2013 года;  

 ОАО «Владимирский хлебокомбинат» организует производство сушек 

и снековой продукции на оборудовании американской фирмы «Reading Bakery 

System». Объѐм инвестиций составит 24,4 млн руб., что позволит создать 

дополнительно 42 рабочих места; 

 ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир» продолжает реализацию 

инвестиционного проекта по промышленному производству продукции на 

основе теплоизоляционного пеностекла марки «Неопорм». Общий объѐм 

инвестиций составит 4,0 млрд руб. Завершение проекта предусмотрено                              

в 2014 году с организацией 270 рабочих мест; 

ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ» (бывшее ООО «ФОРТЭ РУС») расширяет 

производственные площади мебельной фабрики для производства мебели для 

спален, гостиных, детских комнат, прихожих, кроватей, матрацев, а также мягкой 

мебели, объѐм инвестиций составит 620,0 млн руб. Проект будет реализован в 

2013 году, что позволит создать 450 рабочих мест. 

Эффективность использования земельных ресурсов муниципального 

образования можно проследить через пополнение бюджета города за счет 

налоговых поступлений от земельного налога, налогоплательщиками которого 

признаются организации и физические лица, обладающие земельными 

участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 

или праве пожизненного наследуемого владения. Земельный налог – местный 

налог и является одним из основных источников формирования доходной базы 

бюджета города (14,5% от общей суммы доходов бюджета города). 

Площадь земель муниципального образования город Владимир, которые 

могут облагаться земельным налогом, составляет 55,4% от общей их площади 

(17 075 га из 30 807,75 га). Из площади земель муниципального образования 

город Владимир, которая может облагаться земельным налогом, исключены 

земельные участки, которые могут быть предоставлены только в аренду, а также 

земли, не облагаемые налогом (лесные массивы, водные объекты, религиозные 

объекты, земли общего пользования и не вовлеченные в градостроительную 

деятельность). С 2013 года за счет признания объектом налогообложения 

земельных участков, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности 
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общая площадь земель, подлежащая налогообложению, увеличилась на 55 га. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения, от общей площади территории муниципального образования 

город Владимир, подлежащей налогообложению в соответствии с действующим 

законодательством, за 2012 год составила 78,34%, что соответствует 13 334 га из 

17 020 га. 

Основная работа по оформлению земельно-правовых документов 

проведена в предыдущих отчетных периодах. На ближайшие три года 

предполагается увеличение налогооблагаемой площади в основном за счет 

выкупа земель, в настоящее время находящихся в аренде, за счет передачи в 

налоговые органы сведений о долях в праве общей долевой собственности на 

земельные участки многоквартирных жилых домов (передана информация по              

2 168 земельным участкам, что составляет 89,4% от общего объема работ), а так 

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

документы не оформлены. 

В 2012 году на территории города осуществляли деятельность пять 

сельскохозяйственных организаций. Произведено сельскохозяйственной 

продукции на сумму 3,3 млрд руб. или 110,0% к уровню 2011 года. При этом, 

продукции растениеводства произведено на 0,5 млрд руб., животноводства на              

2,8 млрд руб. 

Доля производства продукции, производимой сельхозорганизациями 

города в соответствующем секторе областного объѐма составляет: мяса всех 

видов - 56,0%, в том числе мяса свиней - 56,0%, мяса птицы - 91,0%;                 

овощей - 55,0%. 

Рост объѐма производства наблюдался в ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», 

ОАО «Птицефабрика «Центральная», ЗАО по свиноводству «Владимирское», 

ГУП комбинат «Тепличный». 

По итогам работы за 2012 год доля прибыльных предприятий составила 

100%. 

В целях создания условий по обеспечению населения г.Владимира 

качественной плодоовощной продукцией урожая 2012 года, расширения рынка 

сбыта сельскохозяйственной продукции на территории у гипермаркетов «Глобус» 

и «Бимарт» в осенний период были организованы ярмарки - выставки, в которых 

участвовали около 20 местных сельхозпроизводителей (ООО «Мечта», СПК ПЗ 

«Илькино», ООО «Рассвет», СПК (колхоз) «Красный Октябрь», ООО «УПХ 

«Ставровское» и т.д.). За этот период на ярмарках - выставках населению было 

реализовано более 713 тонн картофеля, 48 тонн капусты, 17 тонн моркови,                    

2 тонны лука и 13 тонн свеклы. 

Дорожное хозяйство и транспорт. Общая протяженность автодорог общего 

пользования местного значения составляет 367,1 км. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям – 221,7 км. 
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На выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, на 

разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог из бюджетов всех уровней в 2012 году выделено более                         

211 млн руб. 

Отремонтировано в общей сложности 221 тыс. кв.м дорожного покрытия,                   

в т.ч. капитальный ремонт дорог проведен на 7,3 тыс. кв.м (освоено 6,5 млн руб.), 

текущий ремонт - на 58,01 тыс. кв.м дорожного покрытия (освоено                     

29,9 млн руб.). В рамках программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям….» 

освоено 171 млн руб., отремонтировано 246 дворовых территорий и проездов к 

многоквартирным домам (новое асфальтовое покрытие, бордюрные камни, 

парковки, площадки). 

В 2013 году на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования, тротуаров из городского и областного 

бюджетов предусмотрено около 108,9 млн руб., на ремонт асфальтобетонных 

покрытий внутриквартальных дорог и дворовых территорий, тротуаров 

многоквартирных домов – 76,6 млн руб., на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог – 39,3 млн руб. Кроме того, подписано Соглашение на 

ремонт дорог за счет кредита, предоставленного из областного бюджета в объеме 

50,0 млн руб. 

Транспорт. Ежедневно для транспортного обслуживания населения на 

линию выходят 93 троллейбуса по 9 маршрутам и 274 автобуса различного 

класса по 30 маршрутам. Перевозку пассажиров городским пассажирским 

транспортом осуществляли 6 перевозчиков.  

Автобусами внутригородского сообщения выполнено 1,5 млн рейсов и 

перевезено 50,0 млн чел., городским электрическим транспортом выполнено 

582,2 тыс. рейсов и перевезено 25,9 млн пассажиров.  

Владимирскими перевозчиками за счет собственных средств приобретено 

54 автобуса большой вместимости, из них 26 автобусов - ООО «БигАвтоТранс», 

16 автобусов - ООО «ПОАТИС», 5 автобусов - АТП «Лайн-Траст», 5 - ООО 

«Экипаж», 2 автобуса - ИП Михайлов А.Е. Продолжилась замена 

микроавтобусов «Газель» на новые автобусы малой вместимости «Ивеко». 

По 10 социальным автобусных маршрутам перевозку пассажиров 

осуществляли 53 автобуса большой вместимости. Жителям города реализовано 

362,7 тыс. социальных проездных билетов стоимостью 210 руб. Городскими 

социальными автобусами выполнено 294,7 тыс. рейсов, что на 2,3% больше чем 

в 2011 году за счет регулярного обслуживания мкр.Оргтруд социальным 

автобусным транспортом по маршруту № 3С. 

Сохранен объем перевозок и социальных услуг по льготному проезду на 

электротранспорте при снижении размера субсидии бюджета города на 

обеспечение деятельности муниципального городского электрического 
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транспорта (с 81,8 млн руб. в 2011 году до 22,7 млн руб. в 2012 году). 

Укреплялась материально-техническая база городского электрического 

транспорта. Произведены капитальные восстановительные работы                              

на подстанции № 13. Возобновлено движение троллейбусов до конечной 

остановки «ул.Безыменского». Введено в эксплуатацию оборудование системы 

телеуправления и телесигнализации тяговых подстанций, что позволило 

управлять установленным по всему городу силовым оборудованием 

горэлектротранспорта с единого диспетчерского автоматизированного центра. 

Продолжено внедрение автоматизированной системы спутниковой 

навигации на машины общественного пассажирского транспорта.             

Системами спутниковой навигации оборудованы все троллейбусы ОАО 

«Владимирпассажиртранс» и 217 автобусов владимирских перевозчиков. Для 

мониторинга работы пассажирского транспорта  все троллейбусы и часть парка 

городских автобусов (социальные автобусные маршруты) подключены к единому 

навигационно-диспетчерскому центру, созданному на базе МКУ «Центр 

управления городскими дорогами». 

На подвижной состав владимирских перевозчиков установлены речевые 

автоинформаторы, такими системами оборудованы все городские троллейбусы и 

более 100 городских автобусов. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа в общей численности населения 

городского округа в 2012 году составила 0,016%. Численность постоянного 

населения, проживающего в 5 населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с городом Владимир 

(д.Немцово, с.Ущер, д.Вилки, д.Аббакумово, д.Злобино), составила 55 человек. 

Ввиду отсутствия устойчивого спроса постоянного населения этих поселений в 

транспортных перевозках, данные населенные пункты не обслуживаются 

регулярными маршрутами городского пассажирского транспорта. Вопрос 

открытия регулярных автобусных маршрутов к указанным населенным пунктам 

будет рассмотрен при появлении устойчивого спроса населения на данную 

услугу. 

Доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников по чистым видам экономической деятельности крупных и 

средних организаций в 2012 г. по данным Владимирстата составила 23 100 руб. 

(112,3% к 2011 г.).  

Заработная плата работникам бюджетной сферы с 01 октября 2012 года 

увеличена на 6,0%. 

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между 

различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая 

начисленная заработная плата в организациях: финансовой деятельности -               

33 617,8 руб., государственного управления и обеспечения военной 
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безопасности, обязательном социальном обеспечении – 29 564,6 руб., по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 28 598,9 руб., 

транспорта и связи – 24 061,6 руб. Наиболее низкая заработная плата                             

в организациях по виду деятельности гостиницы и рестораны - 15 200,1 руб. 

Разница в оплате труда работников финансовых организаций (численность 

работающих 5,4% от общей численности занятых на крупных                                      

и средних организациях) и заработной платой в отрасли образование (11,1% от 

общей численности занятых на крупных и средних организациях)                                    

в 2012 году составила 1,9. 

Рост заработной платы в 2012 году произошел по всем видам 

экономической деятельности. Наиболее высокие темпы роста заработной платы 

отмечаются в организациях следующих видов экономической деятельности: 

 «гостиницы и рестораны» - 130,6%; 

 «государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование» - 128,1%; 

 «сельское хозяйство» - 114,8%; 

 «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг» - 112,8%; 

 «образование» - 112,8%; 

 «обрабатывающие производства» – 111,4%. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» разработан план мероприятий по повышению эффективности услуг 

сферы образования муниципальными образовательными учреждениями города 

Владимира («дорожная карта»), который утвержден постановлением 

администрации города Владимира от 15.02.2013 № 553 «О мерах по реализации 

постановления Губернатора Владимирской области от 01.02.2013 № 98». В 2013 

году запланировано доведение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений до уровня среднемесячной 

заработной платы работников Владимирской области (20 180 руб.), педагогов 

дошкольных муниципальных учреждений - до средней заработной платы в сфере 

общего образования во Владимирской области (16 180 руб.). Планируется к 2015 

году доведение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений до 24 963 руб., а педагогов дошкольных 

муниципальных учреждений до 19 500 руб. 

Постановлением администрации города № 872 от 14.03.2013 «О мерах по 

поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры города Владимира» запланировано обеспечить доведение к 

2018 году средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы во Владимирской области, 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 

сферы культуры до средней заработной платы учителей во Владимирской 
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области. Реализация плана мероприятий «дорожной карты» предусматривает 

поэтапное повышение заработной платы работников культуры, в 2013 году 

средняя заработная плата работников учреждений культуры составит не менее 

59,0% от средней заработной платы по региону, педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры не менее 

75,0% от средней заработной платы учителей во Владимирской области. Средняя 

заработная плата работников культуры поднимется с 10 500 руб. в 2012 году до 

11 900 руб. в 2013 году. Среднемесячная зарплата педагогов дополнительного 

образования в городских школах искусств вырастет до 15 136 руб. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта в 2012 году составила 18 026,50 руб. и в 2015 году 

достигнет 21 469,75 тыс. руб. 

Образование 

Система образования города включает 151 образовательное учреждение 

различного типа и вида. 

Дошкольное образование. Одним из приоритетных направлений 

деятельности управления образования является обеспечение гарантий 

доступности населению прав на получение дошкольного образования. Для 

решения проблемы дефицита мест и оптимального использования дошкольной 

образовательной сети администрацией города ведется целенаправленная работа 

по повышению качества и доступности дошкольного образования. С этой целью 

реализуется ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного 

образования города Владимира на 2013-2015 годы».  

В 2012 году на территории города Владимира функционировали                        

88 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (2011 г. - 87) и                

17 дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях (гимназия № 73, 

СОШ №№ 20,32,34,37,47). 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2012 году 

дополнительно создано 368 мест за счѐт: окончания строительства дошкольного 

образовательного учреждения № 12 в мкр.8-ЮЗ (135 мест), окончания 

реконструкции здания ДОУ № 10 в мкр.Энергетик (90 мест), открытия 

дошкольных групп в СОШ № 20 (2 группы), СОШ № 32 (1 группа на 70 мест), 

дополнительной группы в ДОУ № 104 (20 мест), развития вариативных форм 

(группы кратковременного пребывания и игровой поддержки, семейные группы - 

53 места). 

Принимаемые меры по обеспечению доступности дошкольного 

образования позволили в 2012 году устроить всех детей старше трех лет в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Очередность для 

детей возраста от 1,5 до 3-х лет составляет 1 203 чел. Доля детей в возрасте                     

1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 

2012 году снизилась до 5,83% с 23,01% в 2011 году. 
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Сохранена помощь родителям детей, посещающих дошкольные 

учреждения, ежегодно число детей, родителям которых предоставляются льготы, 

составляет более 30,0% от общего количества детей. 

В муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, численность детей в 

возрасте с  1-6 лет составляла 16,4 тыс. чел., что на 5,7 % больше по сравнению с 

2011 годом (15,5 тыс. чел.). 

Для увеличения численности детей, посещающих МДОУ и сокращения 

доли детей от 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные учреждения начато строительство дошкольного образовательного 

учреждения в Восточном районе города (мкр.№ 9) на 150 мест, реконструкция со 

строительством нового корпуса к дошкольному образовательному учреждению 

№ 68 на 90 мест, строительство дошкольного образовательного учреждения в 

Юго-Западном районе (мкр.8-ЮЗ) на 140 мест,  принятие в муниципальную 

собственность ведомственного дошкольного учреждения № 76, строительство 

дошкольных образовательных учреждений в мкр.Коммунар на 90 мест и 

мкр.Сновицы-Веризино на 120 мест, реконструкция дошкольного 

образовательного учреждения № 7 с пристройкой и надстройкой 3-го этажа        

на 90 мест. Планируется введение дополнительных 759 мест в действующих 

группах ДОУ с учетом новых СанПиН (за счет рационального использования 

площадей), открытие дошкольных групп в общеобразовательной школе № 11 на 

50 мест. Также продолжится развитие вариативных форм: открытие групп 

кратковременного пребывания, групп игровой поддержки, семейных  групп для 

детей дошкольного возраста на 93 места. 

В случае реализации запланированных мероприятий в 2013-2015 гг. будет 

создано 1 582 дополнительных места. 

Общее и дополнительное образование. На территории города Владимира 

функционирует 48 муниципальных образовательных учреждений со 

среднегодовым количеством учащихся 28,08 тыс. чел.  

Проводится реконструкция здания общеобразовательного учреждения 

средней школы № 21, запланировано проведение реконструкции здания 

общеобразовательного учреждения средней школы № 29. 

В 2012 году проведены мероприятия в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города 

Владимира на 2011-2013 годы» и календаря городских массовых мероприятий со 

школьниками.  

Главное направление деятельности - модернизация муниципальной 

системы общего образования. 

На реализацию проекта модернизации общего образования в 2012 году 

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

В 2013 году планируется приобрести 8 229 единиц оборудования на сумму             

81,8 млн руб. Количество учащихся в 2012 году на 1 компьютер снижено                             
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с 14 человек до 7. 

Многие общеобразовательные школы работают в режиме инновационной 

деятельности, совершенствуют собственные опытно-экспериментальные 

программы. Муниципальные общеобразовательные учреждения соответствуют 

современным требованиям (имеется оборудование для реализации новых 

образовательных стандартов, создана современная образовательная среда, 

оборудованы места для отдыха детей, созданы современные места для педагогов, 

в каждом образовательном учреждении имеются сайты, высокоскоростной 

интернет, интерактивное оборудование, мультимедийные системы, учебно-

лабораторное оборудование, библиотеки оснащены множительной техникой, 

имеются читальные залы, имеется возможность пользоваться интернетом в 

библиотеке, имеется современная спортивная база, созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом, используются дистанционные формы обучения 

и др.).  

Одним из основных показателей качества образования являются 

результаты сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных школ города. В ЕГЭ 

по русскому языку приняли участие 97,8% от контингента учащихся 11 классов, 

справились - 100,0%, средний балл - 69,42 (по области - 63,9, по России - 61,1). 

11 учащихся образовательных учреждений города набрали 100 баллов. 

В ЕГЭ по математике приняли участие 97,1% от контингента учащихся             

11 классов, не справились - 1,5% (23 чел.), средний балл - 46,18 (по области - 

41,0, по России - 44,6).  

Разработана система мер, направленных на повышение результативности 

успеваемости учащихся. Проводится мониторинг успеваемости учащихся по 

четвертям, выстраиваются рейтинги образовательных учреждений по 

обеспечению качества знаний учащихся. Систематически образовательные 

учреждения представляют отчѐт о проделанной работе учащимися по 

повышению качества обучения. Проводятся семинары и тренинги для педагогов, 

организуются репетиционные ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике, 

ежеквартально проводится мониторинг успеваемости учащихся, особенно                      

9-х, 11-х классов.  

Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по 15 общеобразовательным предметам. В школьном этапе приняли 

участие 128 886  участников, в муниципальном этапе - 7 417 учащихся.                     

По итогам олимпиад 68 учащихся стали победителями и 1 289 - призѐрами 

(18,3%). 

Указанное в рамках Национальной образовательной стратегии «Наша 

новая школа» направление работы с одарѐнными детьми нашло отражение в 

организации деятельности по поддержке одарѐнных школьников: на 

муниципальном уровне выработана система учета индивидуальных достижений 

учащихся, создан единый банк данных одарѐнных детей по всем направлениям 

одарѐнности: спортивно - техническому, художественному, лидерскому, 
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академическому; сохраняется и расширяется сеть классов повышенного уровня 

подготовки; 15 учащихся награждены стипендией главы города Владимира для 

одаренных и талантливых детей; 102 выпускника награждены золотыми (49) и 

серебряными (53) медалями «За особые успехи в учении» и единовременными 

стипендиями главы города; 100 учащихся награждены стипендиями фонда 

«Милосердие и порядок», 8 учащихся награждены Президентской премией 

«Талантливая молодежь». 

В целях сокращения контингента учащихся, занимающегося во вторую 

смену, проводятся следующие мероприятия. Проведено перераспределение 

микрорайонов, закрепленных за общеобразовательными учреждениями, что 

позволило несколько сократить количество учащихся, занимающихся во вторую 

смену в общеобразовательных учреждениях №№ 31,36. Проводится 

реконструкция здания общеобразовательного учреждения средней школы № 21, 

запланировано проведение реконструкции здания общеобразовательного 

учреждения средней школы № 29, что позволит сократить вторую смену в 

общеобразовательных учреждениях №№ 8, 21, 29, 33. Запланировано 

строительство новой школы в микрорайоне 8-ЮЗ, что позволит сократить 

количество учащихся, занимающихся во вторую смену в средней школе № 39. 

Привлечение в отрасль молодых специалистов решается двумя путями. 

Первый - это увеличение заработной платы. Второй - решение жилищной 

проблемы. Педагоги активно включились в программу «Социальная ипотека».             

В 2012 году 53 семьи педагогических работников улучшили свои жилищные 

условия. В школы города пришли 52 молодых специалиста. Ежегодно 

повышается количество учителей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в 2012 году их доля составила 71,6%. 

Форма № 31 Федерального государственного статистического наблюдения 

«Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», согласно 

которой производится расчет показателя «Доля детей I и II групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях», не учитывает учащихся, обучающихся в вечерней школе (ОСОШ 

№ 8) и предшкольных группах (СОШ №№ 34, 20, 47, 32, 37). Показатель «Доля 

детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» приведен с учетом школьников указанных 

учреждений в численности обучающихся. Для увеличения доли детей I и II групп 

здоровья в общей численности обучающихся в средних школах образовательный 

процесс строится с использованием здоровьесберегающих технологий, ведется 

работа по увеличению охвата учащихся горячим питанием, повышению качества 

школьного питания. С целью пропаганды здорового образа жизни в школах 

регулярно проводятся дни здоровья, спортивно-оздоровительные мероприятия.   

Организована работа с родителями по формированию у детей ценностного 

отношения к здоровью и обеспечено взаимодействие родителей с Центром 

здоровья детей и подростков. Реализуются мероприятия, направленные на 
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увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в санаториях и 

санаторно-оздоровительных лагерях, в загородных оздоровительных 

учреждениях, усиление контроля за соблюдением Санитарных правил и норм 

при организации образовательного процесса, профилактику вредных привычек в 

детской и подростковой среде. 

Дополнительное образование детей организовано в 26 учреждениях города 

по таким направлениям как спортивное, эколого-биологическое, творческое, 

спортивно-техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 

художественно-эстетическое, а также в кружках и секциях общеобразовательных 

учреждений. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, составляет 46,2 тыс. человек. 

Количество детей, охваченных услугами дополнительного образования, будет 

увеличиваться в связи с увеличением числа детей школьного возраста. Среди 

направлений развития дополнительного образования – дальнейшая интеграция с 

общим образованием в целях обеспечения внеурочной деятельности школьников 

в рамках реализации ФГОС нового поколения; создание условий для получения 

дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; развитие дистанционных форм дополнительно образования детей-

инвалидов. 

Значения по показателю расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях увеличились за счет закупки необходимого 

оборудования (спортивного, компьютерного, технологического и т.д.)                         

и проведения ремонтных работ в рамках комплекса мер по реализации 

мероприятий по модернизации общего образования, за счет дополнительно 

выделенных средств из федерального бюджета. В настоящее время расходы на 

модернизацию общего образования не запланированы на 2014 и 2015 годы, также 

общее количество учащихся ежегодно возрастает, что снижает значение данного 

показателя. 

Культура 

Деятельность муниципальных учреждений культуры состоящая из                     

48 единиц (25 юридических лиц и 23 обособленных подразделения) направлена 

на сохранение накопленного культурного потенциала, создание равных 

возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и гостей города, 

раскрытие самобытности города.  

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий составило            

6,5 тыс., которые посетили 2,2 млн чел. 

Традиционными стали Новогодние и Рождественские мероприятия, 

праздник «Широкая Масленица». Впервые, в рамках праздника посвященного 

Дню защиты детей, был проведен флэш-моб «Самый большой рисунок на 

асфальте». Организован первый открытый фестиваль православной культуры 
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«Шатер Андрея Боголюбского», проведен вечер памяти Владимира Высоцкого. 

Впервые был организован долгосрочный проект «Владимирская вишня», 

направленный на создание имиджа и популяризацию туристских возможностей, 

который включал в себя комплекс тематических мероприятий. 

По-новому был организован День города, особенностью которого стала 

работа большого количества интерактивных и концертных площадок: «Знатный 

дом», «Книжный град», «Игровая застава», «Потешное городище», «Пиитов 

двор», «Песенная застава». Стал традиционным - «Самый большой хоровод 

вокруг Золотых ворот». Впервые одна из основных площадок развернулась за 

городом в парке культуры и отдыха «Загородный» - «Вполне обитаемый остров». 

Впервые в парке «Загородный» были организованы: фестиваль 

культурного отдыха на природе «Большой Загородный Пикник», тематический 

интерактивный праздник «Иван Купала». В Центральном парке культуры и 

отдыха состоялся традиционный «Праздник урожая» и проведен впервые «День 

сластен и сладкоежек». 

Муниципальные коллективы профессионального искусства: камерный хор 

«Распев», ансамбль народной музыки «Вишенка», театр фольклора «Разгуляй», 

городской духовой оркестр провели 430 мероприятий, которые посетили                      

139,2 тыс. зрителей. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в 2012 году составил 89,11%, с учетом учреждений и организаций, 

имеющие зрительные залы, в которых проходят культурно-досуговые 

мероприятия (залы в высших и средних специальных учебных заведениях, 

общеобразовательных школах, школах искусств). 

На территории городского округа функционирует 31 общедоступная 

библиотека: 3 государственных, 18 муниципальных и 10 ведомственных.                              

Учитывая, что в городе, помимо указанных, работают библиотеки в высших, 

средних и общеобразовательных учреждениях, уровень фактической 

обеспеченности библиотеками достаточен. 

Фактически в городе работает 4 парка культуры и отдыха, что при 

нормативе 1 парк на 100 тыс. человек населения, является достаточным. Однако 

в связи с тем, что парк «Добросельский» является обособленным 

подразделением МБУК «Центральный парк культуры и отдыха города 

Владимира» и не является самостоятельным юридическим лицом, в расчете 

значения показателя уровня обеспечения парками культуры и отдыха учтено                  

3 парка. 

В прогнозируемом периоде увеличение числа учреждений культуры не 

планируется. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 

2012 году направлено 23,2 млн руб. Среди выполненных работ: ремонт фасада 

детской художественной школы, капитальный ремонт пристройки детской 

библиотеки, восстановление гидроизоляции фундамента МАУК «Дом культуры 
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молодежи», ремонт кровли МБУК «Дом культуры им.Маяковского», ремонт 

туалетов МАУК «Городской Дворец культуры» и МАУК «Дом культуры 

молодежи», ремонт крыльца с установкой пандуса в Детской школе искусств               

№ 3, устройство технологического присоединения и тамбур-шлюзов в 

библиотеке-филиале № 2, ремонты систем электроснабжения, замена оконных 

блоков и др.  

На приобретение оборудования, аппаратуры, инвентаря в 2012 году 

затрачено 8,3 млн руб. Библиотечный фонд пополнился на сумму 1,1 млн руб.  

В целях повышения качества муниципального управления в сфере 

культуры и улучшения состояния достигнутых показателей, запланированы 

следующие мероприятия: проведение новых по форме и содержанию массовых 

праздников и событийных мероприятий (Эстет-проет «Преображение», Арт-

лаборатория «Мега-Звезда!», исторический проект «Фактура времени», цикл 

театрализованных концертов «Весенняя арт-сессия»,  книжный фестиваль 

«Бу!фест» и др.); укрепление материально-технической базы парков: 

комплексное благоустройство территории и приобретение механических 

аттракционов парка культуры и отдыха «Дружба», установка ограждения парка 

«Добросельский»; укрепление материально-технической базы учреждений: 

установка видеонаблюдения в 10 учреждениях культуры в рамках программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области 

на 2013-2015 годы», установка ограждения ДШИ № 3 и др.  

Среди многообразия объектов недвижимости, права на которые подлежат 

государственной регистрации, особое место занимают объекты культурного 

наследия (недвижимые памятники истории и культуры), поскольку являются 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Государственная охрана 

объектов культурного наследия является одной из важнейших функций органов 

местного самоуправления.  

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ                        

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся как 

встроенные помещения (например, мемориальные квартиры), отдельно-стоящие 

постройки, здания, строения и сооружения, так и их комплексы, ансамбли и 

достопримечательные места. 

На территории муниципального образования город Владимир находятся 

памятники федерального (Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые 

ворота – занесены в памятники ЮНЕСКО), регионального и местного значения. 

В муниципальной собственности находятся памятники регионального и 

местного значения. Общее количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности, составляет 44 единицы. 

В 2012 году произошло увеличение количества объектов культурного 

наследия на 1 единицу за счет принятия в муниципальную собственность города 

Владимира монумента в честь ознаменования 850-летия города Владимира.               
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В 2013 году планируется принять в муниципальную собственность здание по 

адресу: г.Владимир, ул.Дворянская, д.11 (памятник градостроительства и 

архитектуры регионального значения – жилой дом постройки конца ХIХ века). 

В 2012 году доля объектов культурного наследия, находящихся                          

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,               

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся                                  

в муниципальной собственности, составила 45,45%. В 2013-2014 гг. подлежит 

ремонту памятник градостроительства и архитектуры регионального значения - 

здание по ул.Б.Московская, 38 (выполнен проект и получено разрешение 

Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия по 

Владимирской области на ремонтные работы). Здание является жилым домом, 

построено в конце ХVIII века владимирским купцом Дмитрием Гордеевым, затем 

владение домом перешло в руки купца Льва Философова. 

В 2014- 2015 гг. подлежит ремонту памятник градостроительства и 

архитектуры регионального значения - здание по ул.Б.Московская, 40 (выполнен 

проект). Здание является жилым домом, построено в конце ХVIII века 

владимирским мещанином Василием Коноваловым. 

Таким образом, планируется снижения количества объектов, требующих 

консервации или реставрации на 2 единицы. 

Физическая культура и спорт 

Основной целью работы в области физической культуры и спорта является 

привлечение жителей города к занятиям физической культурой и спортом и 

приобщение их к здоровому образу жизни.  

Город Владимир является победителем областной круглогодичной 

спартакиады среди муниципальных образований Владимирской области.   

Сохраняется положительная динамика вовлечения населения в занятия 

физической культурой и спортом. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 2012 году составила                       

84,0 тыс. чел. (рост на 6 915 человек или на 8,0 % по сравнению с 2011 г.). 

Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений повлияет на 

увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, который составляет 24,03% от общего числа 

жителей города и достигнет 26,26% в 2015 году. Введено в эксплуатацию шесть 

новых спортивных площадок, в том числе в рамках долгосрочной целевой 

программы «В здоровом теле здоровый дух» на 2011 - 2016 годы» - четыре новые 

спортивные площадки: на ул.Горького, 107-а (школа № 25), ул.Соколова-

Соколенка, 7-б (школа № 38), ул.Красноармейская, 40 (школа № 16), 

мкр.Юрьевец, Институтский городок, 7 (школа № 44) и за счет внебюджетных 

источников две спортивные площадки - на ул.Василисина, 2, на бульваре 

художника Иванова.  

В планируемом периоде ожидается ежегодный ввод не менее 2-х 

универсальных спортивных площадок (по 800 кв. м каждая). В 2013 году -                   
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в средних общеобразовательных школах № 10 (С-Соколенка,18-а), № 22 

(Стрелецкая,7-а). 

По уровню обеспеченности спортивными сооружениями от нормативной 

потребности город Владимир входит в первую пятерку среди 16 городов ЦФО, 

обеспеченность спортивными залами в 2011 году составила 40,66%, 

плоскостными спортивными сооружениями - 60,75%, плавательными 

бассейнами - 13,42%.  

В городе функционируют 489 спортивных сооружений (2011 г. - 483). 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением 

города проводится в 273 коллективах физической культуры предприятий, 

объединений, организаций, учреждений, а также в общественных организациях 

занимающихся предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта 

(2011 г. - 270). В городе работают 1 047 специалистов по физической культуре и 

спорту (2011 г. - 1 023). 

В городе культивируются 57 видов спорта (2011 г. - 56). Проведено более 

300 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 31,0 тыс. чел.     

(2011 г. - 30,5 тыс. чел.). Проведен ряд традиционных массовых спортивных 

мероприятий: зимний и летний чемпионаты города по мини-футболу, более                       

8 тыс. жителей города участвовало во Всероссийских спортивных акциях 

«Лыжня России», «Кросс Наций» и «Оранжевый мяч». 

Вырос уровень спортивного мастерства владимирцев. В 2012 году 

подготовлено более 12 000 спортсменов массовых разрядов, из них спортсменов 

1 разряда - 236, кандидатов в мастера спорта - 133, мастеров спорта - 40, 

мастеров спорта международного класса - 1. 

Запланировано строительство Спортивного центра с универсальным 

игровым залом и плавательным бассейном на Суздальском проспекте, в бюджете 

города на его строительство предусмотрены средства в сумме 10,0 млн руб. в 

2013 году и 25,8 млн руб. в 2014 году. 

Планируется реализация проекта по реконструкции муниципального 

стадиона «Юность», предусматривающего строительство открытого катка с 

искусственным льдом площадью 1,8 тыс.кв.м и спортивно-досугового комплекса 

площадью 2,2 тыс. кв. м. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» организациями всех форм собственности за 2012 год 

введено в эксплуатацию 190,1 тыс.кв.м. жилья (2 365 новых квартир) или 161,9% 

к 2011 г. Доля индивидуального строительства в общем объеме введенного жилья 

составила 30,1%. 

План ввода жилья на 2013 год определен в объеме 196 тыс. кв. м. 

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования 

г.Владимир на 01.01.2013 составила 8 234,7 тыс. кв.м (оценка). По данным 

Владимирстата за 2012 год общая площадь жилых помещений, приходящихся в 
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среднем на одного жителя, составила 23,5 кв. м и планируется, что в 2015 году 

составит 24,8 кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящихся в среднем на одного жителя, в 2012 г. составила 0,54 кв. м                  

(2011г. - 0,34 кв.м), что выше среднего показателя по Российской Федерации 

(0,46 кв.м) и выше среднего показателя по ЦФО (0,47 кв.м). 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальное жилье 

на 2010 - 2015 годы» в 2012 году введены в эксплуатацию II очередь 

муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Фатьянова, д.21                            

(71 квартира) и многоквартирный жилой дом №4 по ул.Октябрьской                                 

в мкр.Оргтруд для расселения жителей аварийных домов № 5, № 9                              

по ул.Молодежной в мкр.Оргтруд (общая площадь жилья 1 298,8 кв. м,                         

34 квартиры). Программа строительства муниципального жилья будет 

продолжена: разработана проектно-сметная документация на строительства дома 

в мкр.Оргтруд и будет проектироваться жилой дом в мкр.Энергетик. 

В январе 2013 года сдан в эксплуатацию седьмой ипотечный дом                               

в мкр.8-ЮЗ (ул.Н.Дуброва, д.19). Завершается строительство восьмого 

ипотечного дома (ул.Н.Дуброва, д.17), который планируется к сдаче в текущем 

году. Начато строительство девятого ипотечного дома (ул.Н.Дуброва, д.17-а). 

Планируется строительство ипотечного дома в районе ул.Левино поле. Жителям 

города Владимирским городским ипотечным фондом в 2012 году выдано                         

326 ипотечных кредитов (2011 г. - 279) на сумму 405,6 млн руб.                                   

(2011 г. - 327,0 млн руб.). 

В рамках долгосрочной целевой программы «Социальная ипотека для 

жителей города Владимира на 2012 - 2018 годы», участниками которой признаны 

97 семей работников бюджетной сферы, выдано 65 социальных ипотечных 

кредитов на сумму 79 млн руб. Всего в период реализации программы 

планируется обеспечить жильем 360 семей работников бюджетной сферы. 

Решаются проблемы 66 обманутых дольщиков (соинвесторов), 

удовлетворены требования 12 обманутых дольщиков (предоставление жилого 

помещения, выплата денежных средств). 

Для дальнейшего развития жилищного строительства осуществлялась 

подготовка земельных участков для строительства комплексной многоэтажной и 

малоэтажной застройки. Утверждена планировочная документация по                                

9 городским территориям. В стадии разработки находятся проекты планировки 

на 45 городских территорий. 

Ведется комплексная застройка многоэтажными жилыми домами 

территории мкр.№ 8-ЮЗ, квартала № 7 мкр.Юрьевец. В 2012 году проводилась 

работа по обеспечению инженерно-транспортной инфраструктурой участков под 

комплексную застройку. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малоэтажного 

строительства на территории г.Владимира на 2011-2015 годы» разработана 
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проектно-сметная документация для газоснабжения 1 очереди малоэтажной 

застройки мкр.Лунево, по проекту «Дороги» малоэтажной застройки 

мкр.Пиганово, по проекту «Дороги, сети ливневой канализации и очистные 

сооружения ливневых вод» мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская и т.д. 

Завершено строительство детского сада на 135 мест в мкр.8-ЮЗ                        

по ул.Фатьянова; в сентябре 2012 года введен в эксплуатацию после 

реконструкции детский сад в мкр.Энергетик (90 мест). Ведется строительство 

детского сада в мкр.9 Восточного района, который планируется ввести в текущем 

году. Начато строительство детского сада  мкр.8-ЮЗ (ул.Фатьянова, в р-не д.4)             

на 140 мест; выполнена проектно-сметная документация по реконструкции ДОУ 

№ 68 по проспекту Ленина, д.23-а. В текущем году будут выполнены работы по 

проектированию нового детского сада в мкр.Коммунар на 90 мест. 

В 2012 году для строительства предоставлены земельные участки общей 

площадью 69,66 га, что на 29,14 га больше по сравнению с 2011 годом. 

Увеличение произошло за счет выделения земельных участков под строительство 

инженерных коммуникаций, под строительство дорог общего пользования и 

внутриквартальных проездов, как на территориях сельских населенных пунктов, 

так и в городской черте. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,                         

в 2013-2015 гг. будет увеличиваться, что связано с продолжением предоставления 

земельных участков многодетным семьям и в связи с принятыми решениями о 

развитии застроенных территорий.  

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются для жилищного строительства через торги, 

либо при наличии договора о развитии застроенной территории для 

комплексного освоения. 

Согласно статье 2-1 Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» 

органы местного самоуправления предоставляют земельные участки                               

в собственность бесплатно гражданам, имеющим троих и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства. 36 многодетным семьям 

предоставлены в собственность для индивидуального жилищного строительства 

земельные участки в мкр.Юрьевец. В текущем году планируется сформировать и 

поставить на государственный кадастровый учет ещѐ 30 земельных участков в 

мкр.Лунево. 

Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное 

строительство, индивидуальное жилищное строительство в 2012 году 

увеличилась на 4,6 га по сравнению с 2011 годом и составила 5,1 га, что связано с 

выделением 36 земельных участков площадью 3,6 га многодетным семьям под 

индивидуальное жилищное строительство, а так же с реализацией крупного 

земельного участка для строительства группы жилых домов. 
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В 2012 году организовано 17 аукционов, в результате на торгах 

реализовано 2 земельных участка для индивидуального жилищного 

строительства площадью 0,2 га, 1 участок площадью 1,3 га продан по 

первоначальной стоимости единственному участнику торгов (юридическое лицо) 

для строительства группы многоквартирных жилых домов блокированного типа. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в 2012 году составила: 

 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет – 2 843 кв. м               

(2011 г. - 5 169 кв. м); 

 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет -                           

2 182 кв. м (2011 г. - 12 500 кв.м). 

Согласно п. 19. ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на 

строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства. 

Снижение показателей обеспечено своевременным вводом объектов в 

эксплуатацию и введением санкций связанных с превышением нормативных 

сроков строительства.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доля многоквартирных домов городского округа город Владимир,                             

в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами в отчетном периоде составила 100,0%. 

Задачей администрации города является контроль за реализацией выбранного 

способа управления. Общее количество многоквартирных домов (без учета 

домов блокированной застройки) в 2012 году составило 2 446 единиц. Все 

100,0% земельных участков многоквартирных домов поставлены на 

государственный кадастровый учет, из них около 90,0% подлежат обложению 

земельным налогом, что позволяет ежегодно собирать около 30 млн руб. 

поступлений в бюджет города. 

В 2012 году введен в эксплуатацию 31 многоквартирный дом. Для 

многоквартирных домов - новостроек, получивших разрешение на ввод в 

эксплуатацию в 2012 году, в соответствии с п.13 ст.161 Жилищного кодекса РФ, 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» были организованы 

конкурсы по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домом на территории города Владимира». 

Город пятый год участвовал в программе капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, финансируемой Фондом содействия 

реформированию ЖКХ. На капитальный ремонт жилищного фонда направлено 

123,5 млн руб.  
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Выполнен ремонт в 56 многоквартирных домах на 173 объектах, а именно: 

внутридомовые инженерные системы – 58, приборы учета – 42, кровли – 34, 

лифты – 24, фасады – 13, проектные работы - 2. 

Коммунальная инфраструктура города состоит: тепловые сети 

протяженностью 475,4 км, электрические - 2 251 км, сети водоснабжения -                  

890 км, водоотведения - 635,45 км, котельные - 77 ед. 

Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов в 2012 г. - 19 единиц. Это: филиал «Владимирэнерго» ОАО 

«МРСК Центра и Приволжья» (электроснабжение), Владимирский филиал ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 6» (теплоснабжение), ОАО 

«Владимирский завод «Электроприбор» (теплоснабжение),  ОАО «Владимирская 

газовая компания» (теплоснабжение), ОАО ВЗПО «Техника» (теплоснабжение), 

ЗАО «ВЭМЗ» (теплоснабжение), ОАО Владимирский комбинат хлебопродуктов 

«Мукомол» (теплоснабжение), ЗАО «Перспектива» (теплоснабжение), ОАО 

«ВКС» (электроснабжение, теплоснабжение), ООО «Владимиртеплогаз» 

(теплоснабжение), ОАО «Владимироблгаз» (газоснабжение), ОАО РЖД 

«Горьковская железная дорога» (теплоснабжение), ООО «УНР-17» (сбор и 

утилизация ТБО), ООО «Полимерсинтез» (водоснабжение), ООО 

«ВладимирЭКОТранс» (сбор и утилизация ТБО), ООО «СпецТранс» (сбор и 

утилизация ТБО), МУП «Владимирводоканал» (водоснабжение, водоотведение и 

очистка сточных вод), ГОУ НПО «Профессиональное училище № 6» 

(теплоснабжение), ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» 

(электроснабжение). 

Из 19 организаций коммунального комплекса 16 – предприятий со 100,0% 

частным капиталом, в 3-х организациях (МУП «Владимирводоканал», ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 6», ОАО «Владимирская областная 

электросетевая компания») участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа в уставном капитале составляет не более 25 процентов. 

С целью приведения коммунальной инфраструктуры г.Владимира                          

в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания граждан в 2012 году в рамках реализации регионального 

инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения в г.Владимире и 

Владимирской области» за счет средств бюджетов различного уровня 

реконструировано 22,1 км тепловых сетей, 2 котельные. 

Организациями жилищно-коммунального хозяйства выполнены 

следующие мероприятия: 

 ВФ ОАО «ТГК-6» реконструировано два участка тепловых сетей 

протяжѐнностью 502 м (ул.Пионерская, ул.Бакулинская); 

 ОАО «ВКС» реконструировано 8 объектов (4,2 км) тепловых сетей, 

заменено оборудование на котельной 722 квартала; 
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 ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» 

реконструировано 22 объекта электросетевого хозяйства. Выполнена 

реконструкция сетей по ул.Сосенская; строительство двух кабельных линий от 

ТП 504 до детской поликлиники на ул.Токарева; строительство кабельной линии 

по ул.Лакина; реконструирована кабельная линия по ул.Завадского. Введено в 

эксплуатацию 8 новых трансформаторных подстанций. Заменено                              

694 светильника, смонтировано 23,1 км самонесущего изолированного провода, 

восстановлено наружное освещение 53 дворовых территорий, лестниц на 

ул.Спортивный переулок и на ул.16 лет Октября; 

 МУП «Владимирводоканал» продолжены работы по прокладке 

канализационного коллектора методом щитовой проходки; выполнены работы: 

по реконструкции канализации по ул.Почаевский овраг, участка 

канализационного коллектора по ул.Помпецкий переулок; проведена 

модернизация технологического оборудования на канализационных насосных 

станциях; строительство: канализационной насосной станции (КНС-12б-1         

мкр.8-ЮЗ), наружных сетей водопровода и канализации по ул.Б.Московская, 

д.11, сетей водопровода мкр.8-ЮЗ и др. 

В соответствии с инвестиционной программой МУП г.Владимира 

«Владимирводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в 

2013 году запланировано строительство сетей водоснабжения по ул.Маяковского 

общей протяженностью 1410 п.м (объѐм финансирования - 4,6 млн руб.), 

переключение стоков от мкр.Турбаза «Ладога» на КНС жилого комплекса                

ООО ТД «МРГ» ул.Сосновая, д.88-а (2,7 млн руб.). 

В рамках реализации инвестиционной программы «Реконструкция 

электрических сетей Владимирской области на 2012-2016 гг.» ОАО 

«Владимирская областная электросетевая компания» в 2013-2015 годах 

планирует выполнение мероприятий по реконструкции сетей электроснабжения 

(КЛ-0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-10 кВ), реконструкции трансформаторных подстанций 

города на сумму 236,3 млн руб. 

ОАО «ВКС» в рамках инвестиционной программы по теплоснабжению 

планирует: реконструировать 14,67 км тепловых сетей, строительство:                                 

1 км сетей; 126 узлов учета тепловой энергии на границах раздела с 

поставщиками энергоресурсов; 6 котельных и др. 

В целях повышения надежности работы и сокращения уровня износа сетей 

наружного освещения, а также снижения аварийных ситуаций на сетях 

наружного освещения разработана ведомственная целевая программа 

«Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории 

муниципального образования город Владимир на 2013-2015 годы». В 2013 году 

планируется реализация мероприятий на сумму 29,0 млн руб. Программой 

предусматривается выполнить мероприятия по содержанию сетей освещения 

дворов, центральных и внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров, 

пешеходных переходов, парков, скверов. 
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В администрации города Владимира на учете для улучшения жилищных 

условий по состоянию на 01.01.2013 г. состоит 3 468 семей (9 719 чел.), в том 

числе 1 220 молодых семей (3 037 чел.). В плановом периоде ожидается 

уменьшение очередности на 280-300 семей (на 600 - 800 чел.) ежегодно. 

Улучшение жилищных условий горожан проводится по следующим 

направлениям: 

 предоставление жилья по договорам социального найма и договорам 

найма специализированных жилых помещений; 

 с использованием бюджетных средств путем предоставления гражданам 

в установленном порядке субсидий и единовременных денежных выплат для 

приобретения и строительства жилых помещений. 

В 2012 г. предоставлены жилые помещения муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма 57 семьям, из них: лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 12, признанным в 

установленном порядке малоимущими - 13. Кроме того, выделены 34 комнаты в 

муниципальных общежитиях работникам городской бюджетной сферы.  

В городе особое внимание уделяется обеспечению жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны. В рамках Указа Президента Российской 

Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» единовременные денежные выплаты на приобретение жилья за 

счет субвенций из федерального бюджета (17,1 млн руб.) в 2012 г. были 

выделены 16 ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 

(умерших). В январе-марте текущего года единовременные выплаты на 

приобретение жилья выделены 4 ветеранам. Обеспечение жильем данной 

категории граждан завершено полностью, всего начиная с 2009 года по январь-

март 2013 года 294 ветерана Великой Отечественной войны получили 

единовременные выплаты на приобретение жилья. 

Улучшение жилищных условий инвалидам, семьям, имеющим детей-

инвалидов, и ветеранам боевых действий, указанных в федеральных законах               

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О ветеранах», 

вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется за счет субвенций из 

федерального бюджета. В 2012 г. из федерального бюджета выделены средства в 

объеме 6,1 млн руб., субсидии на приобретение жилья получили 11 семей 

очередников данной категорий граждан. В январе-марте т.г. субсидии выделены                    

7 семьям этой категории. 

Планомерная работа проводится с гражданами, уволенными с военной 

службы, и приравненными к ним лицами, состоящими на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Обеспечение жильем данной категории 

очередников осуществляется за счет средств федерального бюджета согласно 

Федеральному закону от 08.12.2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан» путем предоставления жилых 
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помещений в собственность бесплатно, либо по договору социального найма, 

или единовременных денежных выплат.  Всего субсидии выданы 56 семьям, в 

том числе 37 семьям в 2012 году. 

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы осуществляется предоставление гражданам за счет средств федерального 

бюджета субсидий на приобретение жилья посредством выдачи им 

государственных жилищных сертификатов. Данный вид государственной 

поддержки используется для улучшения жилищных условий граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

катастроф, вынужденных переселенцев, а также граждан, выехавших из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В 2010-2012 г.г. 

сертификаты выданы 45 семьям (в 2012 г. - 17), в 2013 году планируется выдать  

7 сертификатов. 

Муниципальную поддержку (субсидии) за счет средств бюджета города 

(2,4 млн руб.) в 2012 году получили 5 семей работников учреждений городской 

бюджетной сферы. В плановом периоде работа будет продолжена.  

Успешно реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, которая 

предусматривает повышение доступности жилья для молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления субсидий 

за счет бюджетных средств. 

На реализацию подпрограммы, на условиях софинансирования, ежегодно 

выделяются средства бюджета города, областного и федерального бюджетов, а 

также привлекаются внебюджетные средства (личные средства участников 

программы, в т.ч. заемные). Тенденция роста объемов софинансирования 

подпрограммы позволяет планомерно увеличивать количество молодых семей, 

получивших поддержку в решении жилищного вопроса и  улучшивших 

жилищные условия: так в 2010 году свидетельства о праве на получение 

субсидии выданы 57 молодым семьям, в 2011 году - 76 семьям, в 2012 году -             

140 семьям. В 2013 году  планируется предоставить социальные выплаты                    

150 молодым семьям. 

Организация муниципального управления 

Увеличение налогового потенциала города, развитие программно-целевого 

принципа формирования и исполнения бюджета города, реализация 

мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 

являлись основными задачами бюджетной и налоговой политики.  

Доходная часть бюджета города за 2012 год исполнена в сумме                            

5 057 млн руб. Сохранена социальная направленность бюджета - расходы на 

социальную сферу составили 64,9%. Расходы по адресной инвестиционной 

программе города составили 588,0 млн руб., в том числе за счѐт средств: 
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бюджета города –  387,0 млн руб., федерального и областного бюджетов –                      

201,0 млн руб. 

Обеспечивается реализация мероприятий Программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования город 

Владимир на период до 2013 года, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 30.06.2011 № 1230. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2012 году снизились по 

сравнению с 2011 годом на 13,1% или 538,3 млн руб., из них поступления 

налоговых платежей снизились на 17,9% или 608,7 млн руб. 

Возросли поступления: 

 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

- на 6,6% (+4,7 млн руб.); 

 единого сельскохозяйственного налога - на 3,7% (+0,3 млн руб.); 

 государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции и мировыми судьями - на 2,6% (+0,7 млн руб.); 

 государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламных конструкций - на 59,9% (+0,5 млн руб.). 

Снизились поступления: 

 налога на доходы физических лиц - на 19,1% или 374,7 млн руб. 

Снижение поступления налога объясняется изменениями внесѐнными в 

федеральное и областное законодательства, в соответствии с которыми норматив 

зачисления в бюджет города налога с 01.01.2012 года снижен с 40,0% до 30,0%; 

 земельного налога - на 7,4% или 58,5 млн руб. Снижение поступлений 

обусловлено: 

• изменением с 2011 года условий зачисления в бюджет города земельного 

налога с физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 229-ФЗ (отмена авансовых платежей, установление единого срока уплаты              

«не позднее 1 ноября», уплата налога производится за предыдущий год); 

• возвратом в 2012 году земельного налога юридическим лицам в связи с 

пересчѐтом кадастровой стоимости земельных участков по заявлениям 

землевладельцев. Возвращено в 2012 году 31,5 млн руб. зачѐтом переплаты по 

земельному налогу в связи с изменением кадастровой стоимости земельных 

участков в счѐт уплаты текущих платежей в 2012 году и частично в 2013 году. 

Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств и 

транспортный налог с физических лиц в бюджет города в 2012 году не 

поступали. В соответствии с изменениями, внесѐнными в бюджетное 

законодательство, данные платежи с 01.01.2012 года зачисляются в федеральный 

и областной бюджеты. В 2011 году в бюджет города от вышеуказанных платежей 

поступило 226,4 млн руб. 

Поступления неналоговых доходов по сравнению с 2011 годом в целом 

возросли на 9,8% или на 70,5 млн руб. 

Возросли поступления по: 
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 доходам от арендной платы за землю - на 11,5% (+36,9 млн руб.); 

 доходам от продажи земли - на 69,8% (+50,8 млн руб.); 

 доходам от продажи муниципального имущества - на 33,7%                          

(+22,2 млн руб.); 

 доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 

- на 8,3% (0,3 млн руб.). 

Снизились поступления по: 

 арендной плате за муниципальное имущество - на 10,6%                                      

(-12,4 млн руб.). Снижение поступлений вызвано продажей имущества, 

безвозмездной передачей муниципального имущества в федеральную и 

областную собственность, а также изменениями бюджетного законодательства,            

в соответствии с которыми арендная плата за муниципальное имущество, 

переданное муниципальным автономным учреждениям, остается в их 

распоряжении; 

 плате за негативное воздействие на окружающую среду на                       

28,2% (-2,6 млн руб.). Снижение поступления платежей объясняется 

установленным сроком уплаты данных платежей за IV квартал 2012 года -                       

20 января 2013 года; 

 доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба на                                

36,5% (-36,1 млн руб.). Снижение данных доходов связано с внесением 

изменений в бюджетное законодательство и зачислением доходов от денежных 

взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения с 

01.01.2012 года  в областной бюджет. 

Рост доли налоговых и неналоговых доходов в общем объѐме собственных 

доходов бюджета города Владимира в 2013 - 2015 годах по сравнению с 2011 - 

2012 годами обусловлен снижением размера безвозмездных поступлений с                 

2 124,0 млн руб. в 2011 году до 1 267,9 млн руб. в 2013 году, а также ростом 

удельного веса субвенций в общем объѐме безвозмездных перечислений. 

В целях повышения уровня собираемости, усиления контроля                               

за своевременностью и полнотой перечисления налоговых и неналоговых 

платежей в бюджет города на 2012 год каждому администратору доходов бюджет 

города постановлением администрации города Владимира от 08.02.2012 № 483 

«О мерах по реализации решения Совета народных депутатов города Владимира 

от 23.12.2011 № 228 «О бюджете города на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов» (в редакции постановления от 27.12.2012 № 5576) установлен план 

по мобилизации доходов. 

По итогам работы за 2012 год задание по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет города выполнено всеми главными 

администраторами доходов, за исключением УФНС России по Владимирской 

области. Общее выполнение мобилизационного задания составило 99,7%. 

В целях увеличения налогооблагаемой базы по местным налогам, 
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обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращения 

недоимки по платежам в бюджет города принято постановление администрации 

города Владимира от 06.03.2012 № 1010 «О плане мероприятий по увеличению 

объѐма поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

Владимира на 2012 и 2014 годы». 

В течение 2012 года проведено 4 заседания комиссии по мобилизации 

доходов в бюджет города и внебюджетные фонды. На заседания приглашено                       

217 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших 

недоимку по земельному налогу и единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности по установленным срокам уплаты. 

На заседании городской межведомственной комиссии по работе с 

работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже 

прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы, 

заслушано 16 юридических лиц. 

Гражданам, допустившим недоимку по земельному налогу с физических 

лиц и налогу на имущество физических лиц направлено 826 именных обращений 

о погашении допущенной задолженности, 510 обращений направлено 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допустившим 

недоимку по земельному налогу и единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Размещено 1 310 объявлений - обращений к налогоплательщикам в 

салонах общественного авто и электротранспорта, на досках объявлений в 

проходных крупных промышленных предприятий и организаций, учреждениях 

образования, местах массового нахождения людей (торговые центры, рынки, 

спортивные сооружения), рекламных щитах и тумбах, на досках объявлений в 

жилых домах, ГСК, ТСЖ, ЖСК, автостоянках. 

Представлялась информация для размещения на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Владимира и в средствах массовой 

информации о сроках уплаты налоговых платежей и о необходимости их уплаты 

в полном объеме в установленные законодательством сроки. 

Недоимка по налоговым платежам в бюджет города в течение 2012 года 

возросла на 0,7% или на 0,4 млн руб. и по состоянию на 01.01.2013 составила 

61,6 млн руб. 

Прогноз поступления доходов в бюджет города на 2013 - 2015 годы 

утверждѐн с учѐтом изменений, внесѐнных в бюджетное и налоговое 

законодательство: 

 введения в действие с 01 января 2013 года патентной системы 

налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 года                 

№ 94-ФЗ и Законом Владимирской области от 12.11.2012 № 140-ОЗ. Зачисление 

доходов по данному виду платежей будет производиться по нормативу 100,0%               

в бюджет города; 

 изменений инвентаризационной стоимости недвижимого имущества, 
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находящегося в собственности физических лиц, пересчитанной в соответствии             

с постановлением Губернатора Владимирской области от 07.02.2011 № 75 и 

новых ставок налогообложения, утвержденных решением Совета народных 

депутатов города Владимира от 13.07.2011 № 103 «О «Положении о налоге на 

имущество физических лиц»; 

 сохранения налоговых льгот по уплате земельного налога, 

установленных решением Совета народных депутатов города Владимира от 

20.10.2010 № 191 «О «Положении о земельном налоге на территории 

муниципального образования город Владимир», а так же коэффициентов 

муниципальной опеки при аренде муниципального недвижимого имущества, 

установленных решением Совета народных депутатов города Владимира от 

24.10.2002 № 170 «О новой редакции «Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственности города Владимира»; 

 введения с 01 января 2013 года новых размеров кадастровой стоимости 

земельных участков на территории муниципального образования город 

Владимир в соответствии с постановлением администрации города Владимира 

от 12 ноября 2012 года № 4720 «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости земель населенных пунктов на территории 

муниципального образования город Владимир, за исключением земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Владимирской 

области»; 

 установления в соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Владимира от 21.11.2012 № 249 «О внесении изменений в «Положение о 

земельном налоге на территории муниципального образования                                     

город Владимир» с 01 января 2013 года новых ставок земельного налога; 

 привлечения к налогообложению земельных участков, ограниченных              

в обороте и предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012                       

№ 202-ФЗ. 

В реестр муниципальной собственности включено 15 муниципальных 

предприятий (в том числе 1 - в процессе ликвидации), 215 муниципальных 

учреждений (в том числе 164 бюджетных, 26 автономных, 25 казенных). По 

состоянию на 31.12.2012 доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости 

основных фондов организаций муниципальной формы собственности составила 

0,03%. В стадии банкротства находилось муниципальное унитарное предприятие 

города Владимира «Жилищник». Процедура банкротства предприятия завершена 

24.01.2013, о чем сделана запись в ЕГРЮЛ и в реестре муниципальной 

собственности города Владимира. В 2013-2015 гг. банкротство организаций 

муниципальной формы собственности не планируется. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет бюджета г.Владимира по состоянию на 01.01.2013 
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составил 900 656,4 тыс. руб.(2011 г. - 908 541,1 тыс. руб.). В течение 2012 года 

завершено строительство (реконструкция) объектов на общую сумму 

капитальных вложений 406 032,3 тыс. руб., в том числе: 

 «Перинатальный центр г.Владимир» - 218 009,3 тыс. руб.; 

 «Реконструкция СОШ № 41» - 80 860,1 тыс. руб.; 

 «Автодорога ул.Юбилейная» - 68 542,8 тыс. руб.; 

 «Газопровод высокого давления от т\б Ладога до мкр.Кусуново, 

Уварово» - 12 636,6 тыс. руб.; 

 «Газопровод ул.Центральная мкр.Кусуново» - 1 603,5 тыс. руб. 

В плановый период 2013- 2015 годы не планируется увеличения значения 

показателя за счет своевременного ввода и передачи объектов 

балансодержателям в 2013 году – 24 объекта, 2014 году – 10 объектов, 2015 году - 

10 объектов. 

По состоянию на 01.01.2013 просроченная кредиторская задолженность 

учреждений, финансируемых за счѐт средств бюджета города, отсутствует.  

Исполнение бюджета города по расходам за 2012 год составило                    

5 462,0 млн руб. Расчет показателя расходы на содержание органов местного 

самоуправления в 2012 году выполнен с учетом повышения по сравнению с 2011 

годом должностных окладов муниципальных служащих города с 01.06.2011 на 

6,5% (в соответствии с решением Совета народных депутатов города от 

25.05.2011 № 71), с 01.11.2011 на 6,5% (основание – распоряжение 

администрации города от 01.11.2011 № 685-р), с 01.10.2012 на 6,0%                           

(в соответствии с распоряжением администрации города от 17.09.2012 № 736-р). 

В целях снижения расходов на содержание органов местного 

самоуправления задачей 9 Программы по повышению эффективности 

бюджетных расходов на период до 2013 года определены мероприятия, 

направленные на оптимизацию численности муниципальных служащих. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Большое внимание в городе уделяется повышению эффективности 

использования энергоресурсов и энергосбережению.  

Увеличение удельного потребления электрической энергии на одного 

проживающего на 8,34 кВт*ч произошло в связи с ростом объема потребления 

электрической энергии дополнительно устанавливаемой бытовой техникой 

жителями домов.  

Увеличение потребления природного газа связано с увеличением площади 

многоквартирных домов и с расчетным способом учета потребления природного 

газа. 

Уменьшение удельного потребления тепловой энергии, горячей и холодной 

воды связано с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и 

перехода при расчетах на приборный учет. 
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Энергосберегающие мероприятия, реализуемые в рамках плана 

энергосберегающих мероприятий по долгосрочной целевой программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 

2010 - 2012 годах и на период до 2020 года, являются одним из направлений 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства.  

В рамках данной Программы в 2012 году выполнены мероприятия: 

 проведены энергетические обследования и разработаны программы по 

энергосбережению в 179 зданиях (100,0%) муниципальной собственности; 

 установлены счетчики учета расхода воды в 12 учреждениях 

управления образования; 

 установлены системы автоматического регулирования теплоснабжения 

в 17 учреждениях управления образования; 

 установлены индивидуальные приборы учета: электроэнергии - в                 

995 квартирах; воды - в 100 квартирах. 

В 2013 г. в рамках Программы планируется:  

В жилищном фонде: 

 100,0% оснащение приборами учета (индивидуальными и 

общедомовыми); 

 установка автоматических регулируемых погодозависимых тепловых 

пунктов; 

 дальнейшее оснащение домов энергосберегающими системами 

освещения. 

В учреждениях социальной сферы выполнить: 

Мероприятия, позволяющие снизить удельные показатели потребления 

энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по: 

 тепловой энергии за счет установки автоматических регулируемых 

погодозависимых тепловых пунктов; 

 электрической энергии посредством установки датчиков движения, 

звука и энергосберегающего светотехнического оборудования; 

 водоснабжению за счѐт оснащения водоразборных точек регуляторами 

расхода воды - аэраторами. 

Мероприятия по повышению качества муниципального управления: 

 мониторинг оснащения общедомовыми приборами учета потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах и объектах, находящихся в 

муниципальной собственности; 

 мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов через ГИС 

«Энергоэффективность». 

 

 

 

Глава администрации города                                                   А.С. Шохин 
 


