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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 2015 год и их планируемых значениях на 2016-2018 гг.
Общие сведения о муниципальном образовании
Город Владимир - административный центр Владимирской области.
Площадь земель муниципального образования город Владимир составляет
329,79 кв. км. В состав городского округа входят город Владимир и 17 сельских
населенных пунктов. Территория города разделена на административнотерриториальные единицы - районы (Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский).
Город насчитывает 623 улицы, бульвара, проезда, площади, проспекта общей
протяженностью 323 км.
Среднегодовая

численность

населения

муниципального

образования

город Владимир в 2015 г. составила 356,3 тыс. чел. (в т.ч. сельское население 2,6 тыс. чел.) и увеличилась за три последних года на 6,8 тыс. чел.
Бюджетная обеспеченность на одного жителя за 2015 г. увеличилась
с 17,4 тыс. руб. до 18,3 тыс. руб.
Многофункциональный

центр

по

оказанию

государственных

и

муниципальных услуг осуществляет деятельность с 2012 г., в настоящее время
оказывает 141 услугу, в т.ч. муниципальных - 50, региональных - 42,
федеральных - 49.
Осуществляется

программно-целевой

метод

управления

городским

развитием. Администрацией города Владимира в 2015 г. реализовывались
28 целевых программ (26 муниципальных и 2 ведомственных), в т.ч. социальной
направленности - 9; жилищных - 8; в сфере экономики - 2; в сфере ЖКХ и
благоустройства - 3; в сфере безопасности - 4, в сфере управления - 2.
Объем

финансирования

целевых

программ

в

2015 г.

составил

5 784,8 млн руб. из всех источников финансирования. Структура источников
финансирования: бюджет города - 36,1%; вышестоящие бюджеты - 47,5%;
внебюджетные источники - 16,4%. Доля расходов бюджета города, формируемых
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в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета составила 72,1%.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2015 г.
максимальный итоговый показатель эффективности муниципальной программы
равный 1,0 получен по двум муниципальным программам: «Обеспечение
деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации
города Владимира» и муниципальной программе ипотечного жилищного
кредитования населения г.Владимира.
Город характеризуется многоотраслевой дифференцированной экономикой:
развито промышленное производство, строительство, сфера услуг, торговля и др.
Вырос показатель оборота организаций всех видов экономической деятельности
города и составил 223,6 млрд руб. (на 10,3% к 2014 г.). Структура объѐма оборота
организаций следующая: промышленные виды деятельности (обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 46,1%; оптовая и розничная торговля, услуги гостиниц и ресторанов - 39,0%;
транспорт и связь - 6,8%; предоставление услуг - 5,7%; сельское хозяйство - 1,6%;
строительство - 0,6%.
В

сфере

промышленного

производства

деятельность

осуществляют

100 крупных и средних предприятий, производящих 24% объема промышленной
продукции области. Крупными промышленными предприятиями являются:
АО ВПО «Точмаш»,

ООО

ГК

«ВЭМЗ»,

ОАО

«Владимирский

завод

«Электроприбор», ОАО «ВХЗ», ООО «Грайнер Пэкэджин», ФГУП ГНПП
«Крона»,

ЗАО

«Стародворские

колбасы»,

ЗАО

«Мясная

галерея»,

ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ОАО «ВКС», Филиал Владимирский ПАО
«Т Плюс».
Промышленный

потенциал

города

определяется

такими

видами

деятельности, как производство пищевых продуктов, химическое производство,
производство

резиновых

и

пластмассовых

изделий,

производство

электрооборудования, машин и оборудования, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды. Объем отгруженных товаров собственного
производства

по

крупным

и

средним

организациям

в

2015 г.
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составил 85,3 млрд руб. (рост к уровню предыдущего года в действующих ценах 114,1%). Обрабатывающие производства продолжают занимать доминирующее
положение в структуре отгрузки - 74,9%.
В целях продвижения продукции, выпускаемой предприятиями города,
реализуются следующие направления импортозамещения. Теплоизоляционные
плиты из пеностекла НЕОПОРМ® ЗАО «Компания «СТЭС - Владимир» внесены
в программу импортозамещения ПАО «Газпром». Продукция из пеностекла
НЕОПОРМ®, которая является аналогом пеностекла Foamglas® американской
корпорации «Pittsburgh Corning», в 2015 г. поставлена на 50 промышленных и
строительных объектов.
Предприятие АО «РМ Нанотех» является единственным в России
производителем мембранного полотна и рулонных мембранных элементов,
которые с 2015 г. начали использоваться для нужд Газпрома.
Владимирский электромоторный завод освоил поставки своей продукции
взамен электродвигателей производства немецкой компании Siemens для
Новолипецкого металлургического комбината. Также увеличены поставки
электродвигателей АП-132 для ООО «Веза», выпускающего вентиляционное
оборудование взамен испанских двигателей фирмы SADECO. Продукция
предприятия (электродвигатели ВА 225) поставляется для нужд Газпрома взамен
финских двигателей марки NBB. В результате на предприятии достигнут рост
объема производства, в том числе за счет импортозамещения на 40%.
На

территории

сельскохозяйственные

города
организации:

осуществляют
ЗАО

деятельность

«Юрьевецкая

четыре

птицефабрика»,

ООО «Птицефабрика «Центральная», ЗАО по свиноводству «Владимирское»,
ГУП Владимирской области комбинат «Тепличный». На ГУП Владимирской
области комбинат «Тепличный» в рамках программы импортозамещения увеличен
объем производства овощей (огурцы, томаты, зеленые культуры) на 18% взамен
египетских и турецких овощей. Город имеет высокую долю производства
отдельных видов сельхозпродукции в областном объѐме: мяса всех видов - 53,5%
(мяса свиней - 42,2%, мяса птицы - 91,9%), овощей - 49,7%. Доля прибыльных
сельскохозяйственных

организаций

по

итогам

работы

за

2011–2015 гг.
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составила 100%.

В

рамках

исполнения

государственных

полномочий

по

поддержке сельскохозяйственного производства осуществлялось возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, объем субсидируемых кредитов в
2015 г. составил 1,21 млн руб.
Строительный

комплекс

представлен

26

организациями-заказчиками,

13 крупными и средними подрядными организациями, 8 наиболее крупными
предприятиями строительной индустрии и промышленности строительных
материалов,

а

также

другими

организациями,

выполняющими

специализированные и вспомогательные работы.
Сфера потребительского рынка и услуг насчитывает в своем составе
3,7 тыс. объектов, в том числе 1 156 магазинов, 50 торговых центров и
комплексов, 460 предприятий общественного питания и более 1 400 предприятий
бытового обслуживания, функционирует 34 гостиницы. Оборот розничной
торговли за 2015 г. в расчете на душу населения составил 260,7 тыс. руб.
В рамках проводимой акции «Покупай Владимирское! - Покупай
Российское!»

увеличен

объема

реализации

продукции

местных

товаропроизводителей.
Работают 140 фирменных объектов торговли, в которых реализуется
продукция товаропроизводителей Владимирской области, в том числе на
МУП «Владимирский центральный рынок» - 19 фирменных отделов. В 2015 г.
открылись

фирменные

магазины:

«Гусевской

хрусталь»,

«Кольчугинский

мельхиор», «Дом Мяса», «Юрьевецкая птицефабрика», «Капитан». В целях
сдерживания роста цен, поддержки местных сельхозтоваропроизводителей,
организована работа 4 дополнительных торговых площадок. На территории у
гипермаркетов «Глобус» и «Лента» в сезон заготовок проводились ярмарки выставки, в которых участвовали 15 местных сельхозпроизводителей.
Численность

зарегистрированных

безработных

по

состоянию

на

01.01.2016 г. составила 2 073 чел. Уровень регистрируемой безработицы на
01.01.2016 г. - 1,1%. Коэффициент напряженности на рынке труда составил
1,7 чел. на 1 вакансию. При содействии Центра занятости в 2015 г. были
трудоустроены более 12,6 тыс. чел., из них более 3,1 тыс. – безработные
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граждане, 264 чел. - инвалиды. На профессиональное обучение направлены 19,9%
зарегистрированных безработных, половина переобученных граждан были
трудоустроены. В рамках региональной программы дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в 2015 г.
опережающее профессиональное обучение прошли 966 работников 7 предприятий
города (направлено 31,0 млн руб.).
Информация об основных социально-экономических показателях города
Владимира в 2013 - 2015 гг. приведена в приложении № 1, об основных
достижениях муниципального образования город Владимир в 2015 г. приведена в
приложении № 5.
Анализ значений показателей
Экономическое развитие
Малый

бизнес.

Финансово-хозяйственную

деятельность

в

2015 г.

осуществляли 21,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них
9,1 тыс. малых, средних и микро предприятий и 12,3 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения - 599,3 единиц. Доля среднесписочной
численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций - 33,9%.
Стабильности

развития

малого

бизнеса

способствует

реализация

мероприятий муниципальной Программы содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в г. Владимире, общий объѐм которой в 2015 г. составил
12 914,5 тыс. руб., в т.ч. субсидия из областного бюджета в размере
5 302,2 тыс. руб.
Финансовую поддержку получили 54 субъекта малого и среднего
предпринимательства города, в т.ч.:
25 начинающих предпринимателей получили гранты на создание
собственного бизнеса (6 102,2 тыс. руб., в т.ч. 800,0 тыс. руб. - средства бюджета
города, 5 302,2 тыс. руб. - средства областного бюджета);
4 субъектам осуществлена компенсация части затрат на уплату процентов
по банковским кредитам (1 290,6 тыс. руб.);
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6 субъектам оказано возмещение части затрат, связанных с уплатой
первого взноса по договорам лизинга (1 700,0 тыс. руб.);
5 субъектам производственной сферы возмещена часть затрат, связанных
с приобретением оборудования (1 300,0 тыс. руб.);
7 субъектам осуществлено возмещение затрат за обучение собственников
или работников организаций (100,0 тыс. руб.);
7 субъектам производственной сферы компенсированы затраты за участие
в выездных выставках (557,0 тыс. руб.).
Финансовая поддержка оказывалась преимущественно субъектам малого и
среднего предпринимательства производственной сферы деятельности - их доля
составила 56% от всех получателей поддержки.
Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение
на 1 бюджетный рубль 8,76 руб. средств субъектов предпринимательства.
Получателями поддержки создано 187 рабочих мест, уплачено налогов, сборов,
взносов в бюджетную систему РФ 309,7 млн руб.
Оказание

Владимирским

инновационно-технологическим

центром

консультационных услуг на этапе подготовки проектов позволило получить
6 субъектам предпринимательства из федерального Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере финансовую поддержку по
программе «СТАРТ» на общую сумму 8,0 млн руб.
В рамках оказания имущественной поддержки:
передано в аренду 235 объектов муниципальной недвижимости,
включѐнных в состав муниципальной казны и закреплѐнных на праве
оперативного управления за муниципальными казѐнными учреждениями, общей
площадью 30,84 тыс. кв. м;
реализовано в собственность 14 объектов муниципальной недвижимости
общей площадью 2 607,8 кв. м.;
при расчѐте арендной платы за нежилые помещения, используемые под
социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения, в
21 договоре аренды с субъектами малого предпринимательства был применѐн
коэффициент муниципальной опеки.
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Субъекты малого предпринимательства принимают активное участие в
торгах по размещению муниципального заказа. Муниципальными заказчиками
города размещено заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на
сумму 208,4 млн руб., что составляет 28,0% планируемого годового объѐма
закупок.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение
7 обучающих семинаров для субъектов предпринимательства по различным
аспектам ведения бизнеса, в которых приняли участие 223 человека.
Муниципальным
субъектам

малого

Центром
и

поддержки

среднего

предпринимательства

предпринимательства

2 457

оказано
услуг

консультационного характера (рост 30,0% к 2014 г.)
Информация

о

мерах

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в г. Владимире за 2013-2015 г.г. приведена в приложении
№ 2.
В 2016 г. на реализацию муниципальной Программы из бюджета города будет
направлено 7,8 млн руб. Ведѐтся работа по привлечению дополнительных средств
из областного бюджета в сумме 3,2 млн руб.
Объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям
в 2015 г. составил 14,7 млрд руб. или 56,3% к уровню 2014 г.
Значительная доля инвестиций сконцентрирована в инфраструктурных
отраслях и сфере производства: обрабатывающие производства (13,1% объѐма
инвестиций); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (23,5%);
транспорт и связь (20,2%); операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (22,0%). Объем инвестиций в основной капитал в
промышленный комплекс составил 5,4 млрд руб. (36,6%).
Структура источников привлечения инвестиций претерпела изменения,
удельный вес собственных средств организаций вырос с 30,6% до 56,8%.
В структуре привлеченных средств (43,1%) наибольший удельный вес занимают
бюджетные средства (19,2%).
Создавая условия наибольшего благоприятствования для инвесторов,
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администрация

города

оказывала

административное

и

организационное

содействие компаниям, реализующим инвестиционные проекты по строительству:
Центра обработки данных ООО «Яндекс ДЦ » (4,5 млрд руб.);
третьей очереди производства полимерных дисперсий ООО «Акрилан»
(692 млн руб.);
нового производственного корпуса по производству макаронных изделий на
площадях ОАО ВКХП «Мукомол» (300 млн руб.).
В Филиале «Молочный комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ» АО «ДАНОН
РОССИЯ» в 2015 г. реконструирован участок по приемке молока и кефирный цех,
система газо и электроснабжения (инвестиции составили более 500 тыс. евро).
Реализуется «План инвестиционного развития муниципального образования
город Владимир до 2020 года». На официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира поддерживается в актуальном состоянии
инвестиционный паспорт города; сведения о наличии площадок для размещения
промышленных

производств на

свободных

производственных

мощностях

коммерческих организаций; паспорта инвестиционных площадок. Информация о
7-ми технопарковых зонах (brownfield), на которых расположены 54 ранее
созданных и неиспользуемых производственных объекта для размещения новых
производств, размещена на интерактивной карте Владимирской области.
С целью снижения финансовых затрат инвесторов ряд организаций города
(ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ», ООО «Акрилан», ООО «Марчегалия РУ», АО «РМ
«Нанотех»,
соответствии

ЗАО

«Компания

с

законом

№ 90-ОЗ «О государственной

«СТЭС-Владимир»)
Владимирской
поддержке

получили

области

инвестиционной

поддержку

от

в

02.09.2002
деятельности,

осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской
области».
Эффективность

использования

земельных

ресурсов.

Доля

площади

земельных участков, являющихся объектами налогообложения, от общей площади
территории городского округа г.Владимир, подлежащей налогообложению в
соответствии с действующим законодательством, за 2015 г. составила 79,5%, что
соответствует 12 349 га из 15 542 га.
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Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, по
которым уплачивался земельный налог в 2015 г., увеличилась на 40 га за счет
выкупа земель, находящихся в аренде и предоставления земель, сформированных
из земель свободного земельного фонда.
Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ, вступившим в силу с
1 января 2015 года, статья 389 Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 6, в
соответствии с которым земельные участки, входящие в состав общего имущества
многоквартирных домов, не признаются объектами налогообложения. Таким
образом, с 2015 г. показатели: «площадь территории муниципального образования,
подлежащая налогообложению» и «площадь земельных участков, по которым
уплачивается земельный налог» уменьшаются на 1 200 га.
В соответствии с работами, проведенными по внесению изменений в
Генеральный

план

муниципального

образования

(городской

округ)

город

Владимир, площадь территории муниципального образования, подлежащая
налогообложению в 2015 г., уточнена и составила 16 742 га.
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в
перспективе будет увеличиваться за счет выкупа земель, находящихся в аренде, за
счет предоставления земель, сформированных из земель свободного земельного
фонда, а так же за счет выявления земельных участков, по которым земельноправовые документы не оформлены.
Дорожное хозяйство. Общая протяженность автодорог общего пользования
местного значения составляет 375,0 км (прирост за счет выявления неучтенных
участков улично-дорожной сети). В 2018 г. протяженность дорог планируется
довести до 384 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения сократилась в 2015 г.
по сравнению с 2014 г. на 3,0 п.п. и составила 50,6% (189,7 км).
За счет муниципального дорожного фонда в 2015 г. отремонтировано
172 тыс.

кв.

м

(20,6

км)

автомобильных

дорог

общего

пользования

местного значения на сумму 112,3 млн руб. (из них за счет областного
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бюджета 53,5 млн руб.). Выполнены работы:
текущий ремонт 148,3 тыс. кв. м дорог на сумму 95,7 млн руб. по
следующим объектам: пр-т Ленина, Студеная гора, ул.Егорова, ул.Большая
Нижегородская,

Ерофеевский

спуск,

ул.Тракторная,

ул.Добросельская,

ул.Погодина, ул.Усти на Лабе, ул.Северная, Рокадная дорога, ул.Белоконской,
ул.Асаткина, ул.Комиссарова, ул.Электрозаводская, Суздальский пр-т, ул.Мира,
Школьный проезд, участки а/д «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово»,
«Владимир-Юрьев-Польский», «Лемешки-Оргтруд»;
ремонт литой асфальтобетонной смесью (ямочный) 23,7 тыс. кв. м дорог на
сумму 16,6 млн руб.
Завершена

реконструкция

участка

автодороги

«Шепелево-Злобино-

Бортниково» протяженностью 1,8 км.
В

рамках

муниципальной

программы

«Владимир-город

равных

возможностей» выполнены работы по:
повышению уровня посадочной площадки на остановках общественного
транспорта на 21 объекте (2,38 млн руб.);
понижению высоты бордюрного камня на пешеходных переходах через
проезжую часть на 18 объектах (0,77 млн руб.).
По итогам работы за 2015 г. подготовлены и направлены материалы для
участия во Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение России».
На выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту
и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в 2016 г. планируется
освоение средств в сумме 200,6 млн руб. (из них на проведение капитального
ремонта путепровода по ул.Верхняя Дуброва - 78 млн руб.).
Осуществляется

строительство

Лыбедской

магистрали

(транспортная

развязка автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас), что позволит
улучшить транспортное обслуживание города за счет создания магистральной
связи по направлению запад-восток и вывести 50% транзитного и 100% грузового
транспорта с центральных улиц Владимира. Сумма проекта - 1,9 млрд руб., из них
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в 2015 г. освоено 560,4 млн руб. Выполнена транспортная развязка 4-х полосной
автодороги ул.Горького - Ерофеевский спуск - Гагарина - Луначарского.
Построена значительная часть инженерных коммуникаций, которые частично
эксплуатируются.
Завершено строительство автодороги в мкр.№ 8-ЮЗ вдоль северной
границы микрорайона протяженностью 880 м (107,0 млн руб.).
Транспорт. Ежедневно для осуществления перевозок пассажиров на улицы
города выходят 319 единиц общественного транспорта (93 троллейбуса и
226 автобусов). Перевозку пассажиров осуществляют АО «Владимирпассажиртранс» и 5 перевозчиков частной формы собственности по 9 троллейбусным и
30 автобусным маршрутам. Продолжена замена автобусного подвижного состава,
владимирскими перевозчиками в 2012-2015 гг. за счѐт собственных средств
приобретено 180 автобусов преимущественно большой вместимости. В 2015 г.
приобретено 66 новых российских автобусов на газомоторном топливе, которые
обслуживают 14 автобусных маршрутов.
Для создания конкурентной среды в транспортном обслуживании населения
в 2015 г. проведен конкурс среди перевозчиков по организации обслуживания
городским

общественным

транспортом.

В

результате

доля

монополиста-

перевозчика ОАО «БигАвтоТрансплюс» снизилась с 73,0% до 35,0%, доля
ООО «АДМ» достигла 33,0% в объеме автобусных перевозок, ГК «ПОАТИС» 11,0%, АО «Владимирпассажиртранс» - 8,0%, ООО «Виктория» - 6,0%,
ИП Михайлов – 5,0%, ООО «Экипаж» - 2,0%.
Совершенствуется схема движения пассажирского транспорта. Развиваются
социальные перевозки. Переведен в категорию «социальных» автобусный
маршрут № 24, организован новый социальный автобусный маршрут № 22С
(площадь

Победы,

Юрьевец,

Спасское,

Мосино).

Всего

функционируют

12 социальных автобусных маршрутов (72 автобуса). Сохранен объем перевозок и
социальных услуг по льготному проезду на электротранспорте, в т.ч. льготы по проезду
в троллейбусах учащихся школ, колледжей и ВУЗов. Жителям города реализовано
около 400 тыс. социальных проездных билетов.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
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автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа в общей численности населения городского округа, в 2015 г.
составила 0,02% (в 4-х населенных пунктах д.Немцово, д.Вилки, д.Аббакумово,
д.Злобино проживают 63 человека). Ввиду отсутствия устойчивого спроса в
транспортных перевозках, данные населенные пункты не обслуживаются регулярными
маршрутами городского пассажирского транспорта. Вопрос открытия регулярных
автобусных маршрутов будет рассмотрен при появлении устойчивого спроса населения
на данную услугу.
Доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних организаций в 2015 г. по данным
Владимирстата составила 29 368,6 руб. (104,9% к 2014 г.).
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая начисленная
заработная плата в организациях: химического производства - 42 829,4 руб.,
финансовой деятельности - 40 918,6 руб., по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды - 36 431,9 руб., строительства - 35 468,8 руб.,
государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательном
социальном обеспечении - 32 956,9 руб., целлюлозно-бумажного производства,
издательской и полиграфической деятельности - 30 710,4 руб.
Наиболее низкая заработная плата в организациях по виду деятельности
текстильное и швейное производство - 8 200,0 руб., гостиницы и рестораны 17 866,8 руб., прочие производства - 18 108,4 руб.
Информация о доведении уровня средней заработной платы в сферах
образования и культуры города до целевых значений по Указам Президента РФ
приведена в приложении № 3.
Дошкольное образование
Дошкольное образование является важной ступенью образовательного
процесса. С целью повышения качества и доступности дошкольного образования
реализуется программы «Развитие системы образования города Владимира».
В 89 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 1 частном
дошкольном

образовательном

учреждении,

17

дошкольных

группах
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общеобразовательных учреждений воспитываются 20,2 тыс. детей. В декабре
2015 г. передан в муниципальную собственность детский сад, находящийся в
ведении войсковой части.
Расширены формы предоставления дошкольного образования. В группах
кратковременного

пребывания

(компенсирующие

группы,

выходного

дня,

вечернего пребывания, адаптационные группы, центры игровой поддержки)
воспитывается 186 детей, в семейных группах - 12 детей.
Все дошкольные образовательные учреждения реализуют федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Системно решается проблема очередей в дошкольные образовательные
учреждения. В городе пятый год отсутствует очередность в ДОУ для детей старше
3-х лет. Очередность для детей возраста от 1,5 до 3-х лет на 31.12.2015
сократилась до 445 чел. (с 831 чел. на начало года). Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете в муниципальные дошкольные учреждения образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в 2015 г. снизилась до
1,9% (за последние три года снизилась на 3,8 п.п).
Всего в 2013-2015 гг. введено 1 842 дополнительных места, в том числе за
счет

строительства

и

реконструкции

-

375

мест.

В

2015 г.

создано

483 дополнительных места за счет:
ввода нового корпуса к МДОУ № 68 по пр-кту Ленина, д.23-а на 85 мест
(общая вместимость - 305 мест);
введения 337 дополнительных мест во вновь созданных группах
14 детских садов по программе модернизации (31,6 млн руб. - федеральный
бюджет; 23,6 млн руб. - областной бюджет; 10,0 млн руб. - бюджет города);
развития

вариативных

форм

дошкольного

образования.

Созданы

2 семейные группы в ДОУ № 7 (6 мест). Организовано кратковременное
пребывание детей в пяти ДОУ (34 места);
функционирования частного детского сада «Гнездышко» на 21 место
(с июня 2015 г.).
В текущем году ожидается ввод двух новых детских садов: по ул.Зеленая
д.60 в мкр.Коммунар (115 мест) и в мкр.Юрьевец (190 мест), начнется
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строительство детского сада в жилом районе Сновицы-Веризино (115 мест).
В дальнейшем запланировано создать около 700 дополнительных мест, в том
числе за счет:
строительства дошкольных образовательных учреждений: в жилом
районе Вышка (80 мест, ввод 2020 г.); в мкр.№ 9 Восточного района (90 мест, ввод
2020 г.); по ул.Песочная в мкр.Коммунар (200 мест, ввод 2020 г.); реконструкции с
увеличением мощности ДОУ № 7 по Судогодскому шоссе, д.23-а (90 мест, ввод
2020 г.);
введения 170 дополнительных мест в 3 встроенно-пристроенных
дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в многоквартирных
жилых домах (2017 - 2020 гг.).
Также

продолжится

развитие

вариативных

форм:

открытие

групп

кратковременного пребывания, семейных групп для детей дошкольного возраста
(62 места - в 2016 - 2017 гг.).
Общее и дополнительное образование
Функционируют 49 муниципальных общеобразовательных учреждений с
общим количеством учащихся 32,0 тыс. чел. В 2015 г. начато строительство
школы в мкр.8-ЮЗ на 1 200 мест (стоимость проекта 612,4 млн руб.). Доля
автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений - 30,2%.
Средняя общеобразовательная школа № 39 стала лауреатом конкурса
«100 лучших школ России»; Лингвистическая гимназия № 23 им. А. г. Столетова
вошла в 500 лучших школ России.
Для обеспечения безбарьерного доступа в зданиях школ в рамках
программы «Доступная среда» обустроены входные группы в зданиях трех
общеобразовательных учреждений, созданы условия «безбарьерной среды» в 35%
зданий школ.
В инновационном режиме работают 19 образовательных учреждений. В
режиме областных инновационных площадок функционируют образовательные
учреждения №№ 6, 15, 23, 25, 41, детский оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр; гимназия № 35 функционирует в режиме
муниципальной инновационной площадки.
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По новым ФГОС начального общего образования обучаются все учащиеся
1-4 классов; приступили к освоению ФГОС основного общего образования
учащиеся пятых классов всех общеобразовательных учреждений города и трѐх
шестых классов гимназии № 23. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в
общей численности школьников составляет 54,1%.
Повышенный уровень образования обеспечивается: в 81 классе с
углубленным

изучением

отдельных

предметов

(1 808

учащихся),

в

107 гимназических (2 854 учащихся), в 65 лицейских классах (1 596 учащихся).
Профильное

обучение

реализуют

42

образовательных

учреждения

(2 943 учащихся). Профессиональной подготовкой охвачено 70% учащихся
старших классов (2 486 учащихся). ГМУК № 2, являясь общеобразовательным
учреждением с 2015 г., обеспечивает 14 направлений профподготовки учащихся.
Проведены городские олимпиады по 15 общеобразовательным предметам, в
которых

участвовали

4 115

школьников

(42,8%

от

общей

численности

обучающихся). Среди них 775 победителей и призеров: 69 - победители,
706 призеры. В региональном этапе олимпиады приняли участие 189 школьников
города, из них 9 учащихся стали победителями, 50 - призерами. Награждены
медалями «За особые успехи в учении» - 91 выпускник; персональными
стипендиями

администрации

Владимирской

области

«Надежда

Земли

Владимирской» - 6 учащихся; премией Президента - 4 учащихся.
Главным

показателем

эффективности

образовательных

достижений

являются итоги независимой экспертизы (ЕГЭ). В едином государственном
экзамене в 2015 г. приняли участие 1 402 выпускника школ, доля выпускников
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике увеличилась и составила 99,9%.
Возрос средний балл ЕГЭ по обязательным предметам - русскому языку и
математике. В ЕГЭ по русскому языку средний балл составил 73,2 (по области 70,0;

по

России

-

65,9).

Стобальные

результаты

по

русскому

языку

продемонстрировали 6 выпускников 11 классов. В ЕГЭ по математике
профильного уровня средний балл - 48,5 (по области - 43,0; по России - 50,9).
В высшие

учебные

выпускников 2015 г.

заведения

поступили

80,3%

от

общего

количества
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Для обеспечения достигнутых результатов проводятся мероприятия:
по

повышению

качества

образования

(закрепление

учителей-

предметников за учениками, испытывающими трудности в обучении; организация
дополнительных занятий, проведение индивидуальных консультаций учителями
предметниками и др.);
по повышению профессиональной компетенции учителей-предметников
посредством проведения тематических семинаров по актуальным проблемам
преподавания, освоения современных, в том числе информационных технологий,
обучения

методикам

и

способам

подготовки

обучающихся

к

сдаче

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ (все педагоги прошли
повышение квалификации по ФГОС);
по

техническому

переоснащению

образовательных

учреждений

(в учебных целях используются 4 996 автоматизированных рабочих мест ученика,
в том числе 2 868 ноутбуков, 459 интерактивных комплексов; функционируют
76 учебных компьютерных классов). Начато внедрение новой Интернетплатформы, разработанной компанией-резидентом Фонда «Сколково», благодаря
которой каждый учащийся может участвовать в сетевых интернет проектах.
Продолжается внедрение здоровьесберегающих технологий. Показатель
«Доля детей 1 и 2 групп здоровья» в 2015 г. составил 68,93% при увеличении
общей численности обучающихся на 1 400 чел. Организовано оказание
медицинской

помощи

профилактических

обучающимся

медицинских

и

осмотров.

систематическое
Проводится

проведение
расширенная

диспансеризация учащихся, растет охват горячим питанием. Охват горячим
питанием учащихся 1-11 классов составил 88%. Учащиеся 1-4 классов получают
бесплатно завтрак (13 917 чел.). Численность обучающихся, получающих
дотации, имеющих льготы по оплате питания, в том числе учащихся 1-4 классов и
льготных категорий учащихся 5-11 классов составляет 22 420 чел. (из них
малообеспеченные семьи - 4 257 чел.).
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в 2015 г. сократилась
до 13,4% при увеличении численности контингента учащихся. В целях
сокращения доли учащихся, занимающихся во вторую смену, проведено
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перераспределение

микрорайонов,

Начато строительство

школы

закрепленных

за

школами.

в мкр.8-ЮЗ. В перспективе запланировано

строительство школ в микрорайонах Сновицы-Веризино, Коммунар, Юрьевец.
В

целях

развития

дополнительного

образования,

продолжается

реконструкция комплекса «Патриаршие сады». Дополнительное образование
организовано в 25 учреждениях города по направлениям: спортивное, экологобиологическое, творческое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое,
социально-педагогическое, художественно-эстетическое, а также в кружках и
секциях общеобразовательных учреждений (38 572 чел.). Планируется, что
количество детей, охваченных услугами дополнительного образования, в 2018 г.
увеличится по сравнению с 2015 г. на 5,4 тыс. чел. при увеличении числа детей
школьного возраста на 3,1 тыс. чел.
Культура
Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
состоит из 48 единиц (24 юридических лица и 24 обособленных подразделения).
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа достаточно высок и в 2015 г. составил 92% с учетом ведомственных
учреждений и организаций, имеющих зрительные залы, в которых проходят
культурно-досуговые мероприятия.
Функционируют 32 общедоступные библиотеки (3 государственные,
18 муниципальных и 11 ведомственных). Обеспеченность библиотеками - 90%.
Учитывая, что в городе, помимо указанных, работают библиотеки в высших,
средних и общеобразовательных учебных учреждениях, уровень фактической
обеспеченности библиотеками достаточен.
Уровень обеспеченности парками составляет 100%. В расчет показателя
уровня обеспеченности включены 4 парка: МБУК «Центральный парк культуры и
отдыха» и его подразделение парк «Добросельский», МАУК «Парк культуры и
отдыха «Дружба», МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный».
В прошедшем году организованы как принципиально новые мероприятия,
так и продолжены успешно дебютировавшие ранее проекты, которые вышли на
качественно новый уровень. Среди наиболее значимых: городской ежегодный

18

благотворительный марафон «БлагоДарю»; книжный фестиваль неформатных и
малых книжных издательств «Бу!Фест» (в июне и ноябре), Свиридовский
музыкальный фестиваль, «Летний читальный зал» под открытым небом на
нескольких площадках в парках и скверах; праздник «Вишневый спас в
Патриаршем саду» в рамках ренессанс-проекта «Владимирская вишня»; проекты
«Память поколений», «Песни Великой Победы» и «Шагает Победа по Миру» в
рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Проведены мероприятия посвященные 1000-летию со дня преставления
святого равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси. Стала ежегодной
«Весенняя Арт-сессия». Стартовал новый проект «Музейник», состоялся проект
«Единая вера - единая Русь Святая». Открыт памятник князю Владимиру
Святославовичу.
Выполнен I этап строительства пешеходной зоны по улице Георгиевской, на
которой реализуется арт-проект «Георгиевская - улица искусств».
Зарегистрирован товарный знак-бренд «Владимирская вишня».
Особое внимание уделялось созданию и продвижению инновационных
интерактивных объектов туристского показа. В городе работают интерактивные
музеи: музей-сказка «Бабуся-Ягуся», «Кузница Бородиных», «Дом пряника»,
«Музей

ложки»,

Музей

оптических

иллюзий

и

занимательных

наук,

Музей «Галилео».
На укрепление материально-технической базы учреждений в 2015 г.
расходовано 13,2 млн руб., в том числе за счет средств бюджета города
1,7 млн руб. Осуществлен капитальный ремонт филиала № 5 МБУК «Центральная
городская библиотека», текущий ремонт помещений 7 учреждений культуры и
дополнительного образования детей, ремонт кровли МБУДО «ДМШ № 1» и
МАУК «ДКМ», установка противопожарных дверей в МБУК «ЦГБ», монтаж
охранной сигнализации МБУК «ДК «Оргтруд», приобретение театральных кресел
для МБУК «Театр фольклора «Разгуляй» и МБУДО «ДШИ № 3», костюмов для
МБУК «Камерный хор «Распев» и др.
Осуществляется благоустройство территории МБУК «Центральный парк
культуры и отдыха города Владимира», в текущем году планируется завершить
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работы по мощению площади за зданием Галеры, установке сцены, малых
архитектурных

форм,

частичный

ремонт

ограждения

и

строительство

общественного туалета.
В дальнейшем в рамках укрепления материально-технической базы
учреждений планируются следующие работы: текущий ремонт помещений в
5-и учреждениях дополнительного образования детей, ремонт вентиляции в
МБУДО «ДШИ № 6», приобретение музыкальных инструментов и звукового
оборудования

для 7

учреждений культуры. В прогнозируемом периоде

планируется: сохранение количества клубных формирований и коллективов
самодеятельного творчества, участие в фестивалях и конкурсах различного
уровня; повышение эффективности деятельности учреждений культуры по
культурному просвещению граждан за счет разнообразия видов досуговой
деятельности,

новых

форм

проведения

мероприятий

и

расширения

«географии». Впервые в День защиты детей на главной городской

их

площади

пройдет экологический фестиваль «Уютные истории». В летний период в скверах
и на площадях будет организован большой танцевальный марафон. Множество
мероприятий запланировано к Году российского кино. Будет продолжена работа
по пропаганде библиотек: продвижению книги и чтения среди горожан за счет
сохранения и обновления книжного фонда библиотек, создания информационных
баз данных.
Запланирована реализация проектов, ставших победителями областного
конкурса между муниципальными образованиями в сфере туризма: по созданию
аудиогидов на английском и китайском языках, интерактивного проекта «Деревня
Дуралеевка».
Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из
важнейших функций органов местного самоуправления.
В 2015 г. принята муниципальная программа «Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в
городе Владимире». В муниципальной собственности в 2015 г. находилось
42 объекта культурного наследия, 12 объектов нуждаются в проведении работ по
ремонту

и

консервации.

В

текущем

году

планируется

установить
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информационные

таблички

на

5-ти

объектах

культурного

наследия

муниципальной собственности. На 1 памятнике местного значения (ул.Большая
Московская, д.79) за счѐт частных инвестиций в 2016 г. будут проведены
ремонтные работы.
Физическая культура и спорт
Сохраняется тенденция развития отрасли в части оздоровления населения,
подготовки спортсменов массовых разрядов, организации здорового досуга и
отдыха населения, пропаганды физической культуры и спорта.
Город Владимир является победителем областного смотра-конкурса на
лучшую

постановку

физкультурно-оздоровительной

и

спортивно-массовой

работы и победителем круглогодичной спартакиады среди муниципальных
образований, имеющих статус городских округов и муниципальных районов
Владимирской области.
Мини-футбольная команда «Альфа» стала обладателем Кубка России по
футболу в залах. В первенстве России принимали участие футбольная команда
«Торпедо-Владимир» и волейбольная команда «Владимир».
В 2015 г. введены в эксплуатацию 12 новых спортивных объектов. Начал
функционировать новый клубно-спортивный блок школы № 42 в мкр.Юрьевец, в
котором имеются три спортивных зала, два бассейна - малый и большой
(с четырьмя дорожками длиной по 25 м), два тира, медицинские кабинеты,
столовая на 210 мест, актовый зал с мультимедийным оборудованием.
Построены 3 новые универсальные спортивные площадки (СОШ № 39, 36 и
в гимназии № 3), введены 2 спортивных зала в комплексе «Звезда».
Всего функционирует 521 спортивное сооружение. Площадь спортивных
сооружений увеличилась на 66 тыс. кв. м. Единовременная пропускная
способность спортивных сооружений увеличилась на 5,3% к уровню 2014 г. и
составила 13,2 тыс. человек в час.
Развитие материально-спортивной базы позволило Владимиру стать
площадкой для соревнований различного уровня. В 2015 г. на территории города
было организовано и проведено 72 спортивных мероприятия регионального,
всероссийского и международного уровня.
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Владимир участвует в проведении ежегодных всероссийских спортивных
акций: всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», всероссийский
день бега «Кросс Нации», всероссийские массовые соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч» (общее количество участников более 10 тыс. чел.).
Создание

современной

спортивной

инфраструктуры

способствует

популяризации массового спорта и пропаганде здорового образа жизни.
Сохраняется положительная тенденция роста показателя «Доля населения
систематически занимающегося физической культурой и спортом» который за
последние три года увеличился с 24,0% в 2012 г. до 34,6% в 2015 г. Численность
лиц регулярно занимающихся физической культурой увеличилась с 84,0 тыс. чел.
в 2012 г. до 114,4 тыс. чел. в 2015 г.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся в 2015 г. составила 41,1%.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением
города проводится в 275 коллективах физической культуры. Проведено
361 спортивно-массовое

и

физкультурно-оздоровительное

мероприятие,

в

которых приняли участие 44,5 тыс. чел.
В городе успешно развивается 61 вид спорта. Организована и проведена
общегородская презентация видов спорта, спортивных клубов и секций, фитнессклубов и других организаций, предоставляющих спортивно- оздоровительные
услуги, в рамках ежегодного массового физкультурно- оздоровительного
праздника «День физкультурника». Приобретен спортивный инвентарь и
оборудование

для

проведения

общегородской

эстафеты

«Папа, мама, я - спортивная семья!».
Спортсменами Владимира в 2015 г. были завоеваны 3 медали на кубках и
чемпионатах мира, 9 медалей на чемпионатах, первенствах и кубках Европы,
39 медалей на чемпионатах, первенствах и кубках России.
Звание «Мастер спорта России» за год присвоено 41 спортсмену,
звание «Мастер спорта международного класса» присвоено четырем спортсменам,
звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено одному спортсмену, норматив
кандидата в мастера спорта выполнили 117 человек, 163 спортсменам
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присвоен первый спортивный разряд.
В

рамках

реализации

государственной

политики

по

внедрению

Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» создан
муниципальный центр тестирования, проведено 8 этапов сдачи норм комплекса
ГТО, в которых приняло участие 1 230 человек.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни
продолжен выпуск ежемесячного бюллетеня «Спортивный Владимир» и
функционирует спортивный сайт «ufkis33.ru».
На

укрепление

материально-технической

базы

стадиона

«Лыбедь»

направлено 3,1 млн руб. На развитие спортивной базы системы дополнительного
образования израсходовано 1,5 млн руб., в том числе МБОУДОД «СДЮСШОР по
спортивной гимнастике им. Н.Г.Толкачева» - 794,0 тыс. руб. (проведен ремонт
системы

вентиляции,

текущий

ремонт

зала

хореографии);

МБОУДОД

«СДЮСШОР № 5» - 661,8 тыс. руб. (ремонт системы отопления, теплового узла).
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилищного фонда муниципального образования г.Владимир
на 01.01.2016 составила 8 820,2 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений,
приходящихся в среднем на одного жителя, в 2015 г. составила 24,7 кв. м и
планируется, что в 2018 г. составит 26,4 кв. м.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 г. на одного
жителя составила 0,6 кв. м, что выше среднего показателя по Российской
Федерации и по Владимирской области. Ввод жилья в эксплуатацию в 2012-2015 гг.
составил 832,4 тыс. кв. м, в т.ч. в 2015 г. введено 212,9 тыс. кв. м. Планируемый
объем ввода жилья на 2016 г. - 219,0 тыс. кв. м, на 2017 г. - 260,0 тыс. кв. м, на
2018 г. - 270,0 тыс. кв. м.
Завершается

комплексная

застройка

микрорайона

8-ЮЗ,

квартала

17А Веризино. Продолжена комплексная застройка квартала 7 мкр.Юрьевец,
мкр.Пиганово, жилого района Сновицы-Веризино.
В области градостроительства реализуются 8 программ, направленных на
улучшение жилищных условий владимирцев. Ведется ипотечное строительство 2-х
многоквартирных домов по ул.Левино поле (срок сдачи 2016 г.). Владимирским
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городским ипотечным фондом жителям города Владимира в 2015 г. выдано
273 ипотечных кредита на сумму 279,2 млн руб.
В рамках программы «Жильѐ для российской семьи» реализуются проекты
малоэтажного жилищного строительства экономического класса в мкр.Пиганово,
жилом районе Сновицы-Веризино с применением технологий быстровозводимых
зданий. Введены в эксплуатацию 4 дома по ул.Новгородская в Сновицы-Веризино,
3 дома по ул.Центральная в мкр.Пиганово. По данной программе до 2018 г. будет
построено 85 тыс. кв. м жилья экономического класса по цене ниже рыночной.
В администрации города Владимира на начало 2015 г. на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях состояли 5 029 граждан, признанных
нуждающимися в жилых помещениях, 2 223 чел. из числа молодых семей и
220 чел. - многодетные семьи. Улучшены жилищные условия 661 жителю города.
Улучшение жилищных условий велось по следующим направлениям: путем
предоставления гражданам в установленном порядке субсидий и единовременных
денежных выплат для приобретения и строительства жилых помещений;
предоставление жилых помещений по договорам социального найма.
Единовременные денежные выплаты на приобретение жилья предоставлены
2 участникам Великой Отечественной войны за счет субвенций из федерального
бюджета (2,4 млн руб.).
Субсидии и единовременные денежные выплаты на приобретение жилья за
счет субвенций из федерального бюджета (5,3 млн руб.) выделены 9 очередникам
категорий граждан, указанных в Федеральных законах «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и «О ветеранах», жилищные условия
улучшили 20 чел.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
улучшили жилищные условия 486 чел. Объем финансирования Программы
106,8 млн руб., в т.ч. 35,0 млн руб. - средства бюджета города.
Выдано

3

государственных

жилищных

сертификата

гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, и приравненным к ним лицам (11 чел).
Во исполнение Федерального закона «О статусе военнослужащих» и об
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обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» одной семье
составом из 4 чел. предоставлены в собственность бесплатно две однокомнатные
квартиры.
Социальные выплаты получили 11 семей бюджетников (37 чел.) за счет
жилищных субсидий из областного бюджета в объеме 6,5 млн руб.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем многодетных
семей города Владимира» из бюджета города выделено 2,1 млн руб., из областного
бюджета - 8,5 млн руб., 12 многодетных семей освоили полученные социальные
выплаты на строительство индивидуального жилья (61 чел.).
Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма предоставлены 17 семьям, из них 8 семей (40 чел.) состояли на
учете нуждающихся в жилых помещениях.
В 2015 г. для строительства предоставлены земельные участки общей
площадью 144,5 га, что на 62,8 га больше по сравнению с 2014 г. Увеличение
произошло за счет выделения земельных участков для строительства жилья
многодетным семьям.
Многодетным

семьям

под

жилищное

строительство

выделено

336 земельных участков, в том числе в 2015 г. - 107 участков. В рамках
обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет:
выполнено строительство дороги (339 м) и ливневой канализации в квартале
малоэтажной

застройки

мкр.Сновицы-Веризино;

выполнено

строительство

дороги и наружных сетей водоснабжения и канализации в районе ул.Родниковая в
мкр.Юрьевец.

В

текущем

году

планируется

продолжить

строительство

инженерных сетей газоснабжения на ул.Родниковая в мкр.Юрьевец, дорог и
инженерных сетей в мкр.Пиганово, сетей газо- водоснабжения и водоотведения по
ул.Православной в мкр.Юрьевец, строительство дороги в мкр.Лунево.
На территории города имеется объект жилищного строительства, не
введенный в эксплуатацию по истечению 3 лет с даты предоставления участка,
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общая площадь земельного участка в 2015 г. составила 3 980 кв. м (застройщик
признан банкротом, земельный участок передается другому застройщику).
На земельном участке общей площадью 5 512 кв. м имеется один объект
капитального строительства, который не введен в эксплуатацию в течение 5 лет с
момента предоставления земельного участка (торгово-офисный центр по
ул.Б.Нижегородская планируется к вводу в 2016 г.).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, 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.
Услуги по управлению многоквартирными домами в 2015 г. оказывали
31 управляющая

организация,

включая

муниципальное

казѐнное

предприятие г.Владимир «Жилищное коммунальное хозяйство» и муниципальное
унитарное предприятие «Городская управляющая компания».
В

управлении

многоквартирных

муниципальных

домов.

Непосредственное

Частные

управление

предприятий

организации

собственниками

находятся

управляют
помещений

52,5%

21,5%
домов.

реализовали

114 многоквартирных домов (4,6%). Под управлением товариществ собственников
жилья находится 430 домов и жилищных кооперативов - 83 дома (21,4%).
В целях информирования населения о принимаемых мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля
проведено 12 рабочих встреч с населением города. В реализации проекта «Школа
грамотного потребителя» состоялось 39 семинаров (приняло участие 192 чел.).
В рамках плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2014 и 2015 гг., в 2015 г.
капитальный ремонт общего имущества выполнен в 124 многоквартирных домах
(202,2 млн руб.). Отремонтировано: 85 кровель, 8 фасадов, 39 лифтов в
16-ти домах, внутридомовые инженерные системы в 5-ти домах.
На 2016 г. утвержден краткосрочный план, в котором предусмотрено
выполнение

работ

по

капитальному

ремонту

общего

имущества

в
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131 многоквартирном доме на сумму 312,4 млн руб.
Система жизнеобеспечения города включает: тепловые сети протяженностью
- 346 км (в 2-х трубном исчислении), электрические сети - 2 251 км, сети
водоснабжения - 900,4 км и водоотведения - 663,62 км.
Функционирует 25 организаций коммунального комплекса осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов.
Из 25 организаций коммунального комплекса 21 предприятие со 100%
частным уставным капиталом, в 4-х организациях (ГБПОУ Владимирской области
«Владимирский

авиамеханический

колледж»,

ГБУ

Владимирской

области

«Владимирская база авиационной охраны лесов», МУП «Владимирводоканал»,
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания») участие субъекта
Российской федерации или городского округа в уставном капитале составляет
более 25 процентов.
С целью повышения надежности и качества предоставления коммунальных
услуг населению, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан в
2015 г. выполнено:
строительство тоннеля глубокого заложения и Судогодского водовода.
Проложено 105 погонных метров канализационного коллектора глубокого
заложения, освоено 36,7 млн руб. (в т.ч. 2 млн руб. средства бюджета города) и
526 погонных метров 2-й нитки Судогодского водовода, освоено 10,2 млн руб.
(в т.ч. 1,8 млн руб. средства бюджета города);
модернизация

канализационных

коллекторов:

по

ул.Лакина

протяженностью 637 м (19,7 млн руб.); по ул.Ново-Ямская, Ново-Ямской переулок
- ул.Казарменная протяженностью 615 м (26,3 млн руб.);
капитальный ремонт 126 и текущий ремонт 20 колодцев и камер, очистка
303 смотровых и ливнеприѐмных колодцев, замена 134 м полиэтиленовых труб
ливневой канализации, промытие 8,2 км сетей (11,6 млн руб.);
реконструкция 16 объектов тепловых сетей (5,75 км); техперевооружение
магистральных тепловых сетей c применением предизолированных труб
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с ППУ-изоляцией участка теплосети Юго-Западного

района (ул.Чапаева),

закрытие 3 нерентабельных котельных; восстановление 9,32 тыс. пог. м тепловой
изоляции;
замена 4 927 ламп; 548 светильников, монтаж 6,5 км самонесущего
изолированного провода, монтаж 7,46 км провода АПВ-1*2, АПВ-2*2,5.
Организация муниципального управления
Реализуется муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального
образования город Владимир» на период до 2020 года.
Доходная часть бюджета города за 2015 г. исполнена в сумме 6 506,4 млн руб.
Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов бюджета города Владимира в 2015 г. составило 2,6 пункта. Поступления
налоговых и неналоговых доходов составили 3 416,7 тыс. руб., что на
153,4 млн руб. или на 4,7% выше поступлений 2014 г. Поступления средств из
областного бюджета (без учета субвенций) возросли на 215,6 млн руб. или на
19,65% и составили 1 313,1 млн руб.
Поступления налоговых платежей в целом выросли на 0,4% или на
8,8 млн руб. Увеличились поступления налога на доходы физических лиц на
15,3 млн руб. или на 1,2%; единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности - на 13,5 млн руб. или на 3,4%; единого сельскохозяйственного
налога - на 10,2 млн руб. или в 3,7 раза; налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения - на 2,0 млн руб. или 31,2%; государственной
пошлины - на 4,7 млн руб. или на 10,8%.
Поступления неналоговых доходов в целом возросли на 19,0% или на
144,5 млн руб. Возросли поступления по: доходам от штрафов, санкций,
возмещения ущерба на 110,1 млн руб. или в 2,9 раза; доходам от продажи
земельных участков - на 45,2 млн руб. или на 67,3%; доходам от продажи
муниципального имущества - на 19,7 млн руб. или на 25,2%; доходам от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – на 8,6 млн руб.
или в 3,4 раза; доходам от прочих поступлений от использования имущества,
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находящегося в собственности городских округов - на 6,4 млн руб. или на 27,8%;
платежам за негативное воздействие на окружающую среду - на 1 млн руб. или на
10,0%.
В целях повышения налогооблагаемой базы и уровня собираемости
налоговых платежей: проведено 7 заседаний городской комиссии по мобилизации
доходов в бюджет города и внебюджетные фонды. Приглашены 263 юридических
лица и индивидуальных предпринимателя, допустивших недоимку по земельному
налогу, и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
по установленным срокам уплаты, 56 плательщиков предоставили платежные
документы о погашении задолженности до заседания комиссии на общую сумму
6,7 млн руб.
Проведено
работодателями,

2

заседания

межведомственной

выплачивающими

заработную

комиссии
плату

по

работе

работникам

с

ниже

прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы, на
которых присутствовали 21 работодатель из 55 приглашенных. Работодателям
рекомендовано повысить заработную плату своим работникам до среднего уровня
по соответствующей отрасли экономической деятельности.
В целях увеличения поступлений в доход бюджета города налога на
имущество

физических

лиц

проведено

1

заседание

муниципальной

межведомственной комиссии по работе с владельцами вновь возведенных
(реконструированных) строений, помещений и сооружений, уклоняющимися от
регистрации принадлежащего им недвижимого имущества, на которое пришло
4 владельца незарегистрированных объектов недвижимости из 18 приглашенных.
В администрации города организована работа 2 телефонов горячей линии:
«горячая линия» по «конвертным» зарплатным схемам и «горячая линия» по
«назадекларированной» сдаче квартиры в аренду. Поступило 40 обращений от
граждан.

Полученная

информация

направлена

в

налоговые

органы,

государственную инспекцию труда по Владимирской области и прокуратуру города
Владимира.
Администрацией проведена работа по выявлению фактов неформальной
занятости - организовано и проведено 43 рейда, в результате с 833 работниками
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были заключены трудовые договоры. Данная работа администрации города
Владимира была отмечена благодарностью администрации области.
Исполнение бюджета города Владимира за период 2013 - 2015 годов
приведено в приложении № 4.
В реестр муниципальной собственности г.Владимира (по состоянию на
31.12.2015) включено 239 юридических лиц, в том числе: 14 муниципальных
унитарных предприятий; 216 муниципальных учреждений (33 автономных,
28 казенных, 155 бюджетных); 5 акционерных обществ, 2 иных юридических лица,
в уставных капиталах которых имеется доля муниципальной собственности.
Объем

не

завершенного

в

установленные

сроки

строительства,

осуществляемого за счет средств бюджета города Владимира по состоянию на
01.01.2016 составил 671 592,6 млн руб. В состав основных средств в 2015 г.
переведено

13

объектов

не

завершенного

строительства

(стоимостью

462,5 млн руб.). Переданы балансодержателям следующие объекты: школа № 42
мкр.Юрьевец, ДОУ № 68 пр.Ленина, ливневая канализация ул.Усти-на Лабе д.2,
объект газификации жилого дома № 14 по ул.Элеваторная, автодорога «ШепелевоЗлобино-Бортниково». Списаны с учета не завершенного строительства 3 объекта
коммунального хозяйства (27,2 млн руб.). В 2015 г. в рамках адресной
инвестиционной программы осуществлялись строительно-монтажные и проектноизыскательские работы по 28 объектам.
В настоящее время ведется строительство (реконструкция, благоустройство)
следующих объектов: транспортной развязки в начальной точке автомобильной
дороги Владимир-Муром-Арзамас, ДОУ в мкр.Коммунар (по ул.Зеленой),
пешеходной зоны в районе ул.Георгиевской и ул.Девической, комплекса
«Патриаршие сады», путепровода по Октябрьскому проспекту, Центрального парка
культуры и отдыха города Владимира, средней общеобразовательной школы в
мкр.8-ЮЗ.
Расчет показателя «Расходы на содержание органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципального образования» в 2015 г. выполнен с
учетом повышения должностных окладов муниципальных служащих города с
01.10.2014 на 5,5%.
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Показатель на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 гг. рассчитан с учетом
сокращения расходов на оплату труда

муниципальных служащих на 3%,

начислений на выплаты по оплате труда - на 9,57%.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение

энергетической

эффективности

города

Владимира»:

в

2015 г.

выполнены работы по оснащению 8 квартир муниципального жилого фонда
приборами учета потребления коммунальных ресурсов (18 шт.) на сумму
76,6 тыс. руб.,

выплачены

компенсации

38

нанимателям

за

установку

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов на сумму 215,5 тыс. руб.
В жилищном фонде в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло уменьшение
удельного потребления электрической энергии на одного проживающего в
многоквартирных домах на 0,3%, тепловой энергии на 5,3%, холодной воды на
1,0%, горячей воды на 1,8%, газа на 2,7%, что обусловлено увеличением количества
многоквартирных домов, оборудованных приборами учета, а также увеличением
числа индивидуальных (квартирных) счетчиков.
В учреждениях социальной сферы увеличение в 2015 г. по сравнению с
2014 г. потребления электрической и тепловой энергии, холодной воды связано с
вводом новых объектов.

Глава администрации города

А.С. Шохин
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Приложение № 1
Основные социально-экономические показатели города Владимира
2013

2014

351,6

354,0

2015
оценка
356,3

68 320,3

74 807,7

85 331,0

103,7

109,5

114,1

3 844,0

3 722,1

3 930,1

111,5

96,8

105,6

19 540,4

23 909,7

14 660,6

108,4

119,4

56,3

76027,9

85 622,3

92 893,9

106,2

103,0

91,9

11 132,1

11 137,8

11 934,9

Темп роста к пред. году, %

107,7

99,6

98,0

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м

200,1

229,3

212,9

Темп роста к пред. году, %

105,2

114,6

92,8

в т.ч. индивидуальное строительство, тыс. кв. м

25,5

45,6

43,1

107,5

113,3

112,5

114,2

113,0

110,1

23 651,2

25 139

29 368,6

111,1

106,3

104,9

2 065

1 963

2 311

1,0

0,9

1,1

Доходы бюджета города, млн руб.

5 655

6 113,6

6 506,4

Бюджетная обеспеченность на одного жителя, руб.

16083

17536

18260

Показатели
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.
Объем отгруженных товаров (выполненных работ,
услуг), млн руб. *
Темп роста в действующих ценах, %
Продукция сельского хозяйства всех категорий
хозяйств, млн руб.
Темп роста в действующих ценах, %
Инвестиции в основной капитал, млн руб.*
Темп роста к пред. году, %
Оборот розничной торговли, млн руб.
Темп роста к пред. году, %
Объем платных услуг, млн руб. *

Индекс потребительских цен
(декабрь к декабрю)
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.*
Среднемесячная заработная плата, руб.*
Темп роста к предыдущему году, %
Численность зарегистрированных безработных (на
конец года), чел.
Уровень официальной безработицы, %

*- по крупным и средним организациям
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Приложение № 2
Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Владимире в 2013-2015 годах
Показатели

Ед.
2013
2014
2015
изм.
Реализация мероприятий муниципальной Программы содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Владимире на 2010-2015 годы
Объѐм финансирования мероприятий Программы тыс.
12 074,35
13 300,0
12 914,49
руб.
Общее количество субъектов малого и среднего
ед.
982
2 426
2 837
предпринимательства, получивших финансовую,
имущественную и информационную поддержку
Реализация мер финансовой поддержки
Объѐм финансирования мер финансовой
тыс.
10 200,21
11 382,0
11 049,8
поддержки
руб.
Сумма собственных средств, вложенных
тыс.
67 514
104 908
96 777
субъектами малого и среднего
руб.
предпринимательства в развитие бизнеса
Привлечено на 1 рубль бюджетных средств
руб.
7,8
9,46
8,76
Общее количество субъектов малого и среднего
ед.
56
61
54
предпринимательства, получивших финансовую
поддержку - всего, в т.ч.:
- предоставление грантов начинающим
ед.
16
14
25
предпринимателям на создание собственного
бизнеса
- возмещение части затрат, связанных с уплатой
ед.
9
6
4
процентов по банковским кредитам
- возмещение части затрат, связанных с уплатой
ед.
6
12
6
первого взноса по договорам лизинга
- возмещение части затрат за участие в выездных
ед.
9
11
7
выставках
- возмещение затрат за обучение, связанное с
ед.
14
8
7
подготовкой, переподготовкой и повышением
квалификации кадров
- возмещение части затрат, связанных с
ед.
2
10
5
приобретением оборудования
Оказание мер имущественной поддержки, в т.ч.:
- предоставление в аренду субъектам малого
ед.
241
224
235
предпринимательства муниципальных объектов
недвижимости
- предоставление субъектам малого
ед.
22
12
14
предпринимательства-арендаторам права
преимущественного выкупа муниципальных
объектов недвижимости
- предоставление льгот по аренде муниципальных
ед.
22
19
21
объектов недвижимости для субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих
социально значимые виды деятельности по
бытовому обслуживанию населения
Оказание мер информационной и консультационной поддержки
Количество получателей поддержки
ед.
641
2129
2531
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Приложение № 3
Информация
о доведении уровня средней заработной платы в сферах образования и культуры города до
целевых значений по Указам Президента РФ в 2014 - 2015 годах
2014

Наименование категорий работников

2015

План
Факт
План
факт
В рамках реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года №№ 597, 761 в социальной сфере
обеспечивается достижение показателей, направленных на увеличение заработной платы
работников муниципальных учреждений:
Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования - среднемесячная
22 387,7
22 197,1
21 995,4
22 986,3
заработная плата, руб.
Целевое значение:
100,0
99,1
100,0
104,5
доведение до средней заработной платы по региону, %
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений - среднемесячная
19 699,7
20 246,6
20 566,4
20 734,8
заработная плата, руб.
Целевое значение:
доведение до средней заработной платы в сфере общего
100,0
102,8
100,0
100,8
образования по региону, %
Педагогические работники организаций
дополнительного образования - среднемесячная
18 067,4
19 389,3
18 802,3
19 251,9
заработная плата, руб.
Целевое значение 2015 г.:
доведение до 80,0% уровня средней заработной платы
80,0
85,9
80,0
81,9
учителей по региону, %
Работники муниципальных учреждений культуры 14 530,0
15 051,1
14 956,9
16 288,3
среднемесячная заработная плата, руб.
Целевое значение 2015 г.:
доведение до 68,0% уровня средней заработной платы
64,9
67,2
68,0
74,1
по региону, %

Приложение № 4
Исполнение бюджета города Владимира за период 2013 - 2015 годов
тыс. руб.
2013
факт
норматив
2 932 417

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Налоговые доходы
Налог на доходы
1 731 958
физических лиц
Акцизы на ГСМ
Единый налог на
363 856
вмененный доход
Единый
сельскохозяйственный
1 775
налог
Патентная система
4 235
налогообложения
Налог на имущество
45 367
физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
750 957
Государственная пошлина
34 267

2014
факт
норматив
2 504 451

2015
факт
норматив
2 513 348

1 239 624

20

1 254 855

20

16 895

0,7796

12 850

0,4249

100

391 697

100

405 174

100

100

3 821

100

13 986

100

100

6 492

100

8 516

100

100

55 294

100

53 280

100

100
100

744 040
46 597

100
100

713 427
51 264

100
100
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Задолженность по
10 отмененным налогам,
сборам
Неналоговые доходы
Доходы в виде
11
дивидендов
Арендная плата и право
аренды за землю:
- государственная
собственность на которые
12
не разграничена;
- после разграничения
государственной
собственности на землю
Доходы от сдачи в аренду
13
имущества
Платежи от перечисления
14
части прибыли МУП
Прочие поступления от
15
использования имущества
Плата за негативное
16 воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания
17 платных услуг (работ) и
компенсации затрат
Доходы от продажи
18 муниципального
имущества
Доходы от продажи земли:
- государственная
собственность на которые
19 не разграничена;
- государственная
собственность на которые
разграничена
20 Штрафы
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Всего доходов
В том числе собственные
доходы
Расходы - всего,
- в т.ч. расходы на
социальную сферу

2

100

832 552
1 148

-9

100

758 898
100

345 471

250

-4

100

903 364
100

0

100

370 814

333 147

100

313 877

100

322 480

290 444

100

31 954

80

48 334

42 703

100

121 453

100

112 435

100

107 506

100

3 667

100

3 541

100

12 144

100

2 604

100

22 839

100

29 194

100

7 370

40

7 254

40

7 980

40

32 7794

100

39 749

100

36 313

100

82 081

100

77 117

100

97 833

100

112257

100

165 891

67 095

155726

100

58 370

100

40779

100

10 165

80

8 725

100

71478

100

65 332

100

56 809

100

166 948

100

4 756

100

-5

100

42

100

1 890 113

100

2 850 247

100

3 089 674

100

5 655 082

6 113 596

6 506 386

4 608 351

4 360 811

4 729 794

5 866 256

6 326 961

6 600 992

4 004 130

4 174 597

4 207530
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Приложение № 5
Информация
об основных достижениях муниципального образования город Владимир в 2015 году

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Наименование конкурсов
Победители
(рейтингов)
(город Владимир, представители)
Рейтинг агентства SGM Agency,
Город Владимир - 13 место среди 173 городов
представленный в Аналитическом
России
центре при Правительстве РФ
Конкурс «Лучшее муниципальное
Город Владимир - I место (5-й год подряд)
образование Владимирской области по
использованию информационных и
телекоммуникационных технологий в
управлении»
ХIII Всероссийский конкурс «Лучший Город Владимир - лауреат
муниципальный сайт» в номинации
«Лучший сайт Субъекта Федерации»
Рейтинг «ВЫСОКАЯ
Город Владимир - третий год в группе лидеров
ПРОЗРАЧНОСТЬ» (исследовательский среди 411 муниципалитетов РФ
центр «Национальный рейтинг
прозрачности закупок»)
Культура
Лауреаты международных,
687 солистов и 151 творческий коллектив
межрегиональных и областных
культуры.
конкурсов и фестивалей
Международный конкурс-фестиваль
Оркестр русских народных инструментов детской
«Колыбель России»
школы искусств № 2 им. С.С.Прокофьева - ГранПри.
Международный фестиваль детского Учащаяся ДШИ № 3 Лихаревич Валерия - Грантворчества «Балтийская муза»
При.
Образование
Национальный реестр «Ведущие
Включены: 10 общеобразовательных учреждений
образовательные учреждения России (гимназии №№ 3, 23, 35, СОШ №№10, 14, 25, 36,
2015 года»
39, промышленно-коммерческий лицей, лицейинтернат №1), 4 учреждения дополнительного
образования (Станция юных натуралистов
«Патриарший сад», «Юношеская автомобильная
школа»,
Дворец
детского
(юношеского)
творчества,
детский
оздоровительнообразовательный
(социально-педагогический)
центр),
3
дошкольных
образовательных
учреждения (№№ 84, 89, 15)
Конкурс «100 лучших школ России»
Лауреат - средняя общеобразовательная школа
№ 39
Конкурс «500 лучших школ России»
Лингвистическая гимназия № 23
им. А. г. Столетова
Международный конкурс
«Браво-2015»

Лауреат 1 степени - Студия танца Ларисы
Ткаченко
(МАУДО
«Дворец
детского
(юношеского) творчества)

36

12

VIII Всероссийский конкурс
компьютерного творчества «Моя
Россия. Великое в малом»

Победители - Задиран Варвара, Ведутова Милана,
Коршунова Мария (воспитанники МАУДО
«Дворец детского (юношеского) творчества).

13

Всероссийский конкурс «Зимняя
Ривьера» г.Сочи;
Конкурс «Семь нот»
г.Домодедово;
«Цветик-семицветик», ВДЦ
«Орлѐнок»
Конкурс «Бегущая по волнам»
г. Москва

Эстрадная студия «Шанс» (МАУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества)
Лауреат 1 степени

Конкурс Театр Моды рейтинговых
конкурсов Театров Моды
Конкурсы:
«Golden stars rain» г.Владимир;
«Звѐздные врата» г.Владимир;
«Золотое кольцо» г.Суздаль
Областной конкурс педагогических
разработок «Мой новый урок в
начальной школе»
Очный тур Всероссийского фестиваля
педагогического
мастерства
«Начальная школа: успешный старт в
качественное образование»

ГРАН-ПРИ - Театр Моды «Глория» (МАУДО
«Дворец детского (юношеского) творчества)
Вокальный проект «MAXIMA» (МАУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества) Лауреат 1 степени.

14

15
16

17

18

19

20

21

Региональный
конкурс авторских
программ,
учебно-методических
материалов и электронных ресурсов
системы дополнительного образования
детей
Региональный конкурс авторских
программ
элективных
и
факультативных курсов, направленных
на формирование личностного и
метапредметного
результата
образования

Лауреат 2 степени
ГРАН-ПРИ.
Лауреат 1 степени - Студия музыкального
образования и воспитания «ЮВЕНТА» (МАУДО
«Дворец детского (юношеского) творчества)

5 победителей и лауреатов из г.Владимира.
Диплом 1-ой степени - Царькова Н.В.,
МАОУ «Гимназия № 35»;
Диплом 2-ой степени - Кочнева И.А.,
МАОУ «Гимназия № 23»;
Лауреат – Белоусова Г.В., МАОУ «СОШ № 25».
Николаева Л.С. - педагог дополнительного
образования МАОУ «СОШ № 36» – победитель в
номинации
«Авторская
дополнительная
общеразвивающая программа».

Победители конкурса:
Суслина С.А. - учитель химии МБОУ «СОШ
№ 31»;
Захарова Т.В. - учитель географии МБОУ «СОШ
№ 22»;
Васильева Ж.А. - учитель химии МБОУ «СОШ
№ 34»;
Альшина Э.А.- учитель русского языка и
литературы
МАОУ
«Промышленно
коммерческий лицей».
Конкурс «Лучший учитель» в рамках Победитель – Николаева Лариса Сергеевна,
приоритетного национального проекта учитель технологии МАОУ «СОШ № 36»«Образование!»
награждена федеральной премией в размере
200 тыс. руб.
Лауреаты:
Клементе Татьяна Иосифовна - учитель
информатики МАОУ «СОШ № 36»;
Рачкова Ирина Владимировна - учитель
начальных классов МАОУ «Лингвистическая
гимназия № 23»;
Хвалова Светлана Николаевна - учитель русского
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

Муниципальный этап регионального
конкурса методических разработок
«Инновационные формы работы с
детьми по духовно-нравственному
воспитанию
XXIV городской конкурс «Педагог
года»
Призеры IX Городских
муниципальных математических
чтений, посвящѐнных 165-летию со
дня рождения русского ученого
математика С.В.Ковалевской
Игра «Математическая карусель» для
учащихся 5- 6 классов
XII Городской конкурс
школы города Владимира»

языка и литературы МБОУ «СОШ № 33»;
Пахомова Вера Ивановна - учитель географии
МБОУ «СОШ № 28»;
Шавлинская Татьяна Юрьевна - учитель
математики МБОУ «СОШ № 15»
Награждены премией Губернатора Владимирской
области в размере 50 тыс. руб.
Приняли
участие
43
педагога
из
29 образовательных организаций, в том числе из
детских садов №№ 5, 12, 16, 17, 33, 62, 72, 75, 105,
115.
Победитель - Болотова Ольга Анатольевна,
учитель математики МБОУ «СОШ № 8».
7 школьников города (сш №№ 39, 32, 23, 35, 38).

I место - МАОУ «Гимназия № 3»;
II место - МБОУ «СОШ № 31»;
III место - МАОУ «Гимназия № 35».

«Лучшие I место - МБОУ «СОШ № 8»;
II место - МБОУ «Лицей-интернат № 1»;
III место - МБОУ «СОШ № 15».
Городской конкурс «Лучший класс В 1 туре приняли участие 29 классных
года»
коллективов 6-9 классов школ города;
Во 2 тур (защита творческого проекта) вышли
13 классных коллективов: СОШ №№ 8, 9, 10, 13,
14, 20, 28, 29, 32, 36, 42, гимназий №№ 3, 35.
XI Городской конкурс «Детский сад I место - МАДОУ № 7;
года»
II место – МБДОУ №№ 3, 89;
III место – МБДОУ№№ 33, 75.
Спорт
Лучшие владимирские спортсмены
Николай Куксенков - чемпион Европейских игр по
спортивной гимнастике, Алексей Слепов чемпион Европы по биатлону, Елена Панова чемпионка России по легкой атлетике, Садам
Магомедов - чемпион России по боксу, Наталья
Виноградова - чемпионка России по спортивному
ориентированию.
Лучшие тренеры
Калабушкин Игорь Николаевич - спортивная
гимнастика, Магомедов Надир Магомедович греко-римская борьба, Овчинников Алексей
Юрьевич - рукопашный бой, Яксанова Татьяна
Анатольевна - спортивное ориентирование, Котов
Сергей Викторович - легкая атлетика.

