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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу главы города Владимира Шохина А.С. о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2020 год и их планируемых значениях на 2021-2023 гг.
Общие сведения о муниципальном образовании
Муниципальное образование город Владимир имеет статус городского
округа. Общая площадь земель составляет 329,67 кв. км. В состав городского
округа входят город Владимир и 17 сельских населенных пунктов. Территория
города разделена на административно-территориальные единицы - 3 района
(Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский).
Основными

ориентирами

развития

муниципального

образования

являются обеспечение устойчивого развития города, повышение качества жизни
горожан, развитие социальной сферы. В 2020 году в городе продолжилась
активная реализация национальных проектов, инициированных Президентом
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным два года назад.
На территории муниципального образования город Владимир утверждены и
реализованы 10 муниципальных проектов по 6 национальным проектам, общая
стоимость финансовых затрат по которым составила 1,7 млрд. руб., что
в 2,6 раза больше уровня 2019 года.
Среднегодовая численность населения муниципального образования в
2020 г. составила 357,1 тыс. чел. (в т.ч. сельское население - 2,4 тыс. чел.).
Население города Владимира в 2020 году составило 26,4% среднегодовой
численности населения Владимирской области.
Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании в
2020 году в целом оценивалась как относительно стабильная. Предприятиями
города

обеспечивается

пятая

часть

областного

объема

отгруженной

промышленной продукции, более четверти введенного жилья и инвестиций в
основной капитал; около половины оборота розничной торговли.
В

рамках

программно-целевого

метода

управления

бюджетными
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расходами обеспечена реализация 28 муниципальных программ, из них
социальной направленности - 9; жилищных - 6; в сфере экономики - 1; в сфере
ЖКХ и благоустройства - 6; в сфере безопасности - 3, в сфере управления - 3.
Объем

финансирования

муниципальных

программ

в

2020 г.

составил

8,5 млрд руб. из всех источников финансирования. Доля расходов бюджета
города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
города составила 88,03%. Пять муниципальных программ имеют за 2020 г.
максимальный итоговый показатель эффективности, равный 1,0, в т.ч.
программы в сфере благоустройства и жилищной политики: «Формирование
современной городской среды на территории города Владимира», «Обеспечение
жильем

молодых

семей

города

Владимира»,

«Обеспечение

жильем

многодетных семей города Владимира».
Показатель оборота организаций всех видов экономической деятельности
в 2020 году вырос до 365,6 млрд руб. (111,2% к уровню 2019 г.). Структура
оборота

организаций

следующая:

промышленные

виды

деятельности

(обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и
паром,

кондиционирование

воздуха;

водоснабжение,

водоотведение,

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений) - 45,1%; оптовая и розничная торговля - 40,8%; информатизация и
связь - 3,8%, транспортировка и хранение - 3,7%; профессиональная, научная и
техническая деятельность - 2,4%, предоставление социальных услуг - 2,2%;
строительство - 0,6%, сельское хозяйство - 0,6%; прочие услуги - 0,8%
Основой экономики города является промышленное производство,
которое

представлено

следующими

основными

видами

экономической

деятельности: «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений».
Несмотря на сложную экономическую ситуацию 2020 года, связанную с
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распространением

новой

коронавирусной

инфекции

COVID-19,

промышленный сектор экономики города Владимира по итогам 2020 года
сохранил положительную динамику развития.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям
города за 2020 год составил 119,5 млрд руб. (109,7% к уровню 2019 года).
Значительное влияние на общие итоги работы промышленного комплекса
оказывают крупные и средние предприятия «обрабатывающих производств»,
доля которых в объеме отгруженной промышленной продукции в 2020 году
составила 76,0%, объем отгрузки по виду деятельности «обрабатывающие
производства» достиг 90,7 млрд руб. ((113,5% к уровню 2019 года).
Крупными

промышленными

предприятиями

являются:

ЗАО «Стародворские колбасы» (колбасные изделия), ЗАО «Мясная галерея»
(полуфабрикаты), АО «Владимирский хлебокомбинат» (хлеб и хлебобулочные
изделия), Филиал «Молочный комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ» АО «ДАНОН
РОССИЯ» (молочные продукты), ООО «Дау Изолан» (системы и компоненты
для получения полиуретанов), ООО «Грайнер Пэкэджин» (полимерная упаковка
для пищевой продукции), ПАО «ВХЗ» (пластикаты ПВХ, стеклопластики),
ООО «Марчегалия РУ» (стальные трубы), АО «ВКС», Филиал Владимирский
ПАО «Т Плюс» (производство тепловой и электрической энергии).
Увеличены объемы производства на предприятиях по производству
пищевых продуктов (119,6%), химических веществ и химических продуктов
(106,4%), в металлургическом производстве (101,9%), в производстве готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования (118,9%), в производстве
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 4 раза. По объёму
выпускаемой промышленной продукции город Владимир стабильно удерживает
лидирующее место среди муниципальных образований области.
В настоящее время значительную долю в промышленном производстве
города занимают предприятия пищевых производств, которые выпускают
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продукцию широко известную за пределами Владимирского региона. В 2020
году на положительный рост производства пищевых продуктов оказало влияние
увеличение объемов производства мясной и мясосодержащей продукции.
Организациями всех форм собственности в 2020 году введено в
эксплуатацию 200,7 тыс. кв. м жилья. Общая площадь жилищного фонда на
конец 2019 года составила 9,6 млн кв. м или в среднем на одного жителя 26,8 кв. м общей площади жилья.
Сфера потребительского рынка и услуг насчитывает более 2,8 тыс.
объектов торговли и более 1,4 тыс. организаций бытового обслуживания.
Обеспеченность населения города торговыми площадями в расчете на
1 000 жителей растет и в 2020 году достигла 1 265,6 кв. м, что в два раза больше
установленного минимального норматива. Оборот розничной торговли за
2020 год

составил 113,3 млрд руб. (97,4% к 2019 г.). Снижение оборота

розничной торговли связано с ограничительными мерами по распространению
коронавирусной инфекции. Сохраняется тенденция развития фирменной
торговли, работают 142 фирменных объекта торговли от производителей.
Развивается сфера гостиничного бизнеса. Услуги по размещению
предоставляют 41 коллективное средство размещения.
Численность

зарегистрированных

безработных

по

состоянию

на

01.01.2021 составила 6 637 чел., заявленная организациями потребность в
работниках составила 5 002 вакансии. Уровень регистрируемой безработицы на
01.01.2021 – 3,2%. При содействии Центра занятости населения города
Владимира были трудоустроены 7,0 тыс. чел., из них более 4,6 тыс. чел. безработные

граждане.

На

профессиональное

обучение

направлено

460 граждан зарегистрированных в качестве безработных.
Анализ значений показателей
Экономическое развитие
Малый бизнес. Финансово-хозяйственную деятельность осуществляли
21,0 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 8,0 тыс.
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малых,

средних

и

микропредприятий

и

10,3

тыс.

индивидуальных

предпринимателей и 2,7 тыс. самозанятых граждан.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространение
коронавирусной инфекции в 2020 году произошло снижение численности
субъектов малого и среднего предпринимательства, однако, число субъектов
малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения увеличилось
за счет увеличения числа самозанятых граждан и снижения численности
постоянного населения.
С 2010 года обеспечивается реализация муниципальной Программы
содействия развитию малого и среднего предпринимательства, включая
комплекс

мер

финансовой,

имущественной,

информационной

и

консультационной поддержки. В рамках Программы за счёт средств бюджета
города продолжено предоставление 6 видов финансовой поддержки: гранты
начинающим предпринимателям, возмещение затрат по банковским кредитам,
лизинговым договорам, за приобретённое оборудование, обучение, а также за
участие производителей в выездных выставках. Реализуемые меры Программы
позволяют ежегодно охватить финансовой, имущественной и информационной
поддержкой более 2,5 тыс. субъектов малого предпринимательства. При этом
акцент

делается

на

увеличении

доли

услуг

информационного

и

консультационного характера в общем объёме поддержки.
Финансовую поддержку на конкурсной или заявительной основе в 2020
году получили 36 субъектов малого и среднего предпринимательства города на
сумму 6,158 млн руб. Преимущественно поддержка оказывалась субъектам
малого и среднего предпринимательства производственной сферы деятельности
- их доля составила 69,4% всех получателей поддержки.
Реализованные меры муниципальной поддержки обеспечили привлечение
на 1 бюджетный рубль 40,12 руб. средств субъектов предпринимательства,
вложенные инвестиции составили 247,1 млн руб. Участниками выставочных
мероприятий заключено 158 договоров на поставку продукции в другие
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регионы страны на общую сумму 167,0 млн руб. Получателями поддержки
создано 288 рабочих мест, уплачено налогов, сборов, взносов в бюджетную
систему РФ на сумму более 617,0 млн руб.
Малый бизнес получил заказы для муниципальных нужд на сумму
461,33 млн руб. или 25,0% от годового объема муниципальных закупок по
конкурсным процедурам (минимальное требование законодательства - 15,0%).
В рамках оказания имущественной поддержки: передано в аренду
154 объекта муниципальной недвижимости общей площадью 12,5 тыс кв. м;
реализовано в собственность 6 объектов муниципальной недвижимости общей
площадью 340,5 кв. м; при расчёте арендной платы за нежилые помещения,
используемые под социально-значимые виды деятельности по бытовому
обслуживанию населения, по 11 договорам аренды с субъектами малого
предпринимательства был применён коэффициент муниципальной опеки.
В рамках оказания информационной поддержки проведено 3 обучающих
семинаров для субъектов предпринимательства, в которых приняли участие
150 человек.
Продолжена

работа

муниципального

Центра

поддержки

предпринимательства, которым за 2020 год оказано субъектам малого
предпринимательства 2 117 услуг консультационного и информационного
характера,

систематически

проводятся

бесплатные

мастер-классы

для

предпринимателей.
Объём

инвестиций

в

основной

капитал

без

субъектов

малого

предпринимательства в 2020 году составил 24,7 млрд руб. (индекс физического
объема инвестиций - 106,9%). Сохраняется тенденция роста данного показателя
в расчете на 1 человека. Значительная доля инвестиций сконцентрирована в
инфраструктурных отраслях и сфере производства: транспортировка и хранение
(23,3% объема инвестиций); обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха (17,9%); обрабатывающие производства (14,4%);
деятельность в области информации и связи (10,7%); деятельность в области
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здравоохранения и социальных услуг (8,6%); деятельность профессиональная,
научная и техническая (5,7%); государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение (4,9%); деятельность в области
образования (4,3%); деятельность по операциям с недвижимым имуществом
(3,1%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов (2,2%); деятельность финансовая и страховая (1,5%); деятельность в
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (1,3%).
Наибольшая доля инвестиций в основной капитал была направлена на
приобретение машин, оборудования и другие объекты - 46,2%, зданий (кроме
жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель - 50,4%.
По источникам финансирования инвестиции в основной капитал
распределились следующим образом: удельный вес собственных средств
составил 45,6%, привлеченных средств — 54,4%.
Эффективность использования земельных ресурсов. Доля площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа город Владимир
составила 80,9% (12 566 га из 15 542 га). Площадь земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, увеличилась на
25 га за счет выкупа земель находящихся в аренде, предоставления земель,
сформированных из свободного земельного фонда и предоставления земельных
участков

в

постоянное

пользование

юридическим

лицам.

Планируется

постепенный рост значения данного показателя за счет выкупа земель
находящихся в аренде, предоставления земель, сформированных из свободного
земельного фонда, а так же выявления земельных участков, по которым
земельно-правовые документы не оформлены.
При

расчете

показателя

«Доля

прибыльных

сельскохозяйственных

организаций в общем их числе» из четырех сельскохозяйственных организаций,
получивших

государственную

поддержку,

убыточными

являются

две

организации (ООО «Птицефабрика «Центральная» и ЗАО «Юрьевецкая
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птицефабрика»). На ООО «Птицефабрика Центральная» завершен первый этап
модернизации и технологического перевооружения, продолжается реализация
инвестиционного

проекта.

направленных

на

В

результате

повышение

реализации

эффективности

комплекса

мер,

деятельности

сельхозтоваропроизводителей, ожидается увеличение показателя до 100,0%.
Дорожное хозяйство. Протяженность дорог общего пользования на
01.01.2021 составляет 424,2 км. Прирост протяженности дорог общего
пользования,

в

основном,

происходит

за

счет

проведения

работ

по

инвентаризации и паспортизации дорог, результатом чего становится выявление
неучтенных участков улично-дорожной сети.
Показатель

«Доля

протяжённости

автомобильных

дорог

общего

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения» по итогам 2020 года составил 44,4% (188,3 км).
В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные дороги» и муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Владимира» выполнены работы по содержанию дорожного покрытия,
ремонту автомобильных дорог и тротуаров на сумму 315,0 млн руб.
Отремонтировано 256,4 тыс. кв. м дорожного покрытия, из них в рамках
реализации национального проекта отремонтировано: 11 участков уличнодорожной сети площадью 188,8 тыс. кв. м (13,37 км.).
Так же установлены 2 светофорных объекта (на перекрестке улиц Верхняя
и Нижняя Дуброва, в районе д.65 по пр-ту Ленина).
За счет применения новых типов асфальтобетонной смеси, изготовленных
в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог», а также применения оцинкованных металлических
изделий для обустройства автомобильных дорог удалось достичь увеличение
гарантийного срока дорожного ремонта с 3 до 6 лет.
В 2021 году на дорожное хозяйство будет направлено порядка
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411,8 млн руб., в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные дороги» будет отремонтировано не менее 10,6 км дорожного
покрытия площадью 147 тыс. кв. м.
В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Владимира» в 2020 году начата реконструкция участка дороги по
ул.Чапаева с устройством кольцевого движения (107,6 млн руб., срок завершения
- октябрь 2021 г.); строительство автомобильной дороги Рпенский проезд (2,2 км)
- дороги дублера ул.Добросельской (срок завершения - апрель 2023 г.).
Население муниципального образования город Владимир обеспечено
регулярным

транспортным

сообщением.

Транспортное

обслуживание

пассажиров осуществляют 335 единиц общественного транспорта, в том числе
76 троллейбусов и 249 автобусов по 7 троллейбусным и 35 автобусным
маршрутам.

Перевозку

перевозчиков.

пассажиров

Функционирует

19

обеспечивают
социальных

7

владимирских

автобусных

маршрутов

(130 автобусов). На постоянной основе проводится обследование автобусных
маршрутов

регулярных перевозок. Повышается доступность транспортных

услуг для населения, развивается маршрутная сеть пассажирского транспорта с
учетом реальных пассажирских потоков и пожеланий жителей. В 2020 году
улучшено транспортное обслуживание жителей микрорайонов: Коммунар,
Заклязьменский, Юрьевец, Энергетик, Пиганово, жилого района Сновицы Веризино, д.Аббакумово, д.Злобино», с.Мосино, с.Спасское, Юго-Западного и
Восточного районов города. На семь автобусных маршрутов (№№ 7С, 15, 20С,
22, 26, 56, 29) дополнительно поставлено 16 автобусов. Организована работа
нового социального автобусного маршрута № 16С «Заклязьменский - ул.3-я
Кольцевая», который продлен до турбазы Ладога.
Подвижной состав автобусов пополнен 50 низкопольными автобусами
ЛиАЗ, безвозмездно переданными Правительством Москвы в муниципальную
собственность города.
В общественном транспорте действует автоматизированная система
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оплаты проезда с сохранением наличной формы оплаты проезда. Единый
проездной билет «троллейбус-автобус». с сентября 2020 года стал действовать
на всех городских автобусных и троллейбусных маршрутах.
На остановочных пунктах транспорта общего пользования установлены
50

электронных

табло

(в

т.ч.

25

установлены

в

2020

году)

для

автоматизированного информирования пассажиров о работе общественного
транспорта в режиме реального времени, Обновлена схема городских
автобусных и троллейбусных маршрутов на 182 остановочных площадках
города, в т.ч. в удаленных районах города (мкр.Мостострой, п.Лесной,
мкр.Оргтруд, с.Спасское, мкр.Юрьевец, мкр.Энергетик, д.Уварово, жилой район
Сновицы-Веризино, мкр.Лунево).
Доходы населения являются одним из главных индикаторов состояния
экономики. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних организаций в 2020 г. по данным Владимирстата
составила 41 736,2 руб. (105,7% к 2019 г.). Сохраняется существенная
межотраслевая дифференциация в заработной плате между различными видами
экономической деятельности. Самая высокая оплата труда работников
организаций по производству химических веществ и химических продуктов 71 862,6 руб., что в 1,7 раза выше среднегородского уровня заработной платы.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы в 2020 году отмечены в
организациях следующих видов экономической деятельности: производство
напитков - 143,2%, добыча полезных ископаемых - 131,4%, металлургическое
производство - 115,0%, производство химических веществ и химических
продуктов - 114,7%, производство прочих готовых изделий - 110,4%, в области
здравоохранения и социальных услуг - 110,0%, производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования - 109,8%.
Информация о доведении уровня средней заработной платы в сферах
образования и культуры города до целевых значений по Указам Президента РФ
приведена в приложении № 1.
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Дошкольное образование
Развитие системы дошкольного образования нацелено на достижение
полного

удовлетворения

потребности

детского

населения

в

получении

общедоступного и качественного дошкольного образования. Услуги дошкольного
образования оказывают 89 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, 4 частных дошкольных учреждения, имеющих лицензию на право
ведения

образовательной

деятельности,

в

которых

воспитываются

21,2 тыс. детей.
Сохраняется

положительная

динамика

обеспеченности

детей

дошкольными образовательными услугами (+ 3,2 п.п. в 2020 г. к 2018 г.). При
этом с 2011 года все дети старше 3-х лет обеспечены местами в детские сады.
В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
детей в возрасте до 3-х лет») в 2020 году начали функционировать
4 новых корпуса на территории действующих детских садов, были открыты
ясельные группы на 200 мест (ДОУ №№ 4, 62, 66, 87) по 50 мест в каждом.
С июня 2020 года начал функционировать детский сад № 11 в мкр.Юрьевец на
190 мест.
В перспективе планируется сокращение очередности детей в 2023 году до
60 чел. (на 0,5 п.п. до 0,3% в 2023 г.) за счет строительства новых детских садов.
С 1 марта 2021 года начали функционировать 3 здания детских садов,
построенных в конце декабря 2020 года: на ул.Тихонраврова - на 50 мест; в
мкр.Веризино - детский сад №19 (2 корпуса на 115 мест и 50 мест), за счет
перепрофилирования помещений в ДОУ № 8 - 20 мест, в ДОУ № 48 - 25 мест.
Всего на 01.04. 2021 введено 260 новых мест для дошкольников.
До конца 2021 года планируется ввод детских садов в мкр.Коммунар на
108 мест и на ул.Тихонравова - на 108 мест, и за счет перепрофилирования
помещений в детских садах №№ 82, 97 и 105 введено 63 новых места для детей
до 3-х лет. Таким образом, до конца 2021 года буде введено еще 279 мест.
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Актуальный спрос на устройство в детские сады детей от 1,5 до 3 лет на
01.01.2021 составил 189 человек.
Все

дошкольники

обучаются

по

Федеральным

государственным

образовательным стандартам дошкольного образования. В инновационном
режиме работает 66 инновационных площадок (на базе 46 дошкольных
образовательных учреждений).
Одной из первостепенных задач является обеспечение доступности и
качества

дошкольного

образования

для

детей-инвалидов

и

детей

с

ограниченными возможностями здоровья. В 2020 г. дополнительно открыты
компенсирующие группы: группа для детей с расстройствами аутистического
спектра в ДОУ № 116, и группа для детей с тяжелыми нарушениями речи в
ДОУ № 95. Функционируют 59 групп компенсирующего вида разной
направленности, кроме того в 4 детских садах организовано кратковременное
посещение компенсирующих групп (18 чел.) и организованы занятия на дому
(17 чел.). Услугами дошкольного образования охвачено 100% детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет, родители которых подали заявление на устройство
ребенка в ДОУ.
Общее и дополнительное образование
Функционируют

50

общеобразовательных

учреждений,

в

т.ч.

1 негосударственное (православная гимназия) с общим количеством учащихся
38,4 тыс. чел. Продолжается строительство школы на 1 100 мест в
мкр.Коммунар (ввод - 2021 год). В дальнейшем запланировано строительство
школы на 1 100 мест в мкр.Сновицы-Верезино (2023 г.).
СОШ № 31 вошла в список «100 лучших школ России», СОШ № 15
награждена Дипломом II степени по итогам IX Всероссийского конкурса
«Инновационная школа 2020» в номинации «Инновации в образовании».
В

рамках

национального

проекта

«Образование»

реализуются

региональные проекты: «Цифровая образовательная среда», «Современная
школа», «Успех каждого ребенка».
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В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:
- 26 образовательных организаций (39 школ и 4 дошкольных учреждения)
подключены к автоматизированной информационной системе «Платформа
сайтов»;
- 50 общеобразовательных учреждений, в том числе ГМУК № 2,
подключены к региональной информационной системе электронного и
дистанционного обучения;
- на 01.01.2021 в 39 общеобразовательных учреждениях скорость
интернета составляет 100 МБ/с. в 2021 году такая скорость будет во всех
общеобразовательных учреждениях города;
- в 2020 году 21 общеобразовательное учреждение оснащены для
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, приобретены
интерактивные комплекты для организации обучения с помощью цифровых
технологий, состоящие из интерактивных панелей и ноутбуков. В текущем году
будут оснащены еще 17 общеобразовательных учреждений, в том числе в ГМУК
№ 2, в 2022 году - 7 учреждений, в 2023 году - 5. Таким образом, в 2024 году все
общеобразовательные учреждения города будут оснащены для внедрения
целевой модели цифровой образовательной среды.
В рамках регионального проекта «Современная школа» достигнуты
следующие показатели:
-

количество

обучающихся,

вовлеченных

в

различные

формы

сопровождения и наставничества 3 839 учащихся (10% от общего количества
обучающихся 1-11 классов);
- количество организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме составило
24 образовательных организации, что составляет 48% от общего числа
образовательных организаций города;
- в 4 организациях дополнительного образования реализуются механизмы
вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители
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работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием
образовательных

организаций

(100%

от

общего

числа

организаций

дополнительного образования).
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» достигнуты следующие
показатели:
- 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным
образованием, из них 803 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с использованием дистанционных технологий (50% от общего
количества детей с ограниченными возможностями здоровья); к 2024 году 78,5% детей от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным
образованием;
- 14 835 учащихся из 50 общеобразовательных учреждений (85%), в том
числе из ГМУК № 2, стали участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию»; к 2024 году число участников открытых онлайн
уроков должно составить не менее 85,0% от общего числа обучающихся;
- в 2020 году число детей - участников проекта «Билет в будущее»
составило 980 чел.
Продолжается реализация проекта «Финансовая грамотность», в рамках
которого изучение основ финансовой грамотности включено в образовательный
процесс 43 школ.
По

Федеральным

государственным

образовательным

стандартам

начального общего, основного общего образования обучаются 95,6% учащихся
школ.
По результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ увеличился процент
выпускников набравших на экзаменах 100 баллов с 10 чел. в 2019 году до 17 в
2020 году. По 100 баллов получили на экзаменах 10 выпускников. В высшие
учебные заведения поступили 95% выпускников. Медалями «За особые успехи в
учении»

награждены

206

выпускников.

Персональными

стипендиями
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администрации Владимирской области «Надежда Земли Владимирской»
награждены 11 учащихся.
В детском технопарке «Кванториум-33» занимается 480 учащийся. На базе
Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» ВИРО в текущем учебном
году продолжает свою работу региональная интеллектуальная школа, в которой
принимают участие 12 владимирских школьников из СОШ №№ 25, 32, 40, 41. По
дополнительным программам «Академия+» обучается 31 учащийся.
Все муниципальные общеобразовательные организации соответствуют
современным требованиям обучения. В 2020 году на укрепление материальнотехнической базы системы образования (ремонтные работы и оснащение) было
направлено 263,3 млн руб. средств областного и городского бюджетов.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
созданы во всех школах в т.ч. для 535 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья созданы 44 специальных класса, реализующих
адаптированную образовательную программу (СОШ № 11, 34, интернат № 30) и
для 136 учащихся в рамках инклюзивного образования организовано совместное
обучение по адаптированным программам. На базе СОШ № 34 и СОШ № 11
организовано обучение детей с расстройством аутистического спектра по
адаптированным

основным

общеобразовательным

программам,

с

использованием нового оборудования и технических средств, сенсорной зоны.
Дистанционным

обучением

детей-инвалидов

обеспечены

100%

детей

изъявивших желание получать образование в дистанционной форме.
Реализация мероприятий по укреплению здоровья и физического развития
школьников позволила сохранить долю детей I и II групп здоровья в общей
численности обучающихся. Ведется систематическая работа по укреплению
здоровья школьников, формированию здорового образа жизни (все медицинские
блоки общеобразовательных учреждений оборудованы в соответствии с
требованиями Стандарта оснащения, имеют соответствующие лицензии для
медицинского обслуживания обучающихся), развитию организованных форм
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оздоровления и отдыха детей, вовлечению детей и подростков в занятия спортом
и физической культурой. Для физического развития школьников, повышения их
двигательной активности и укрепления здоровья, в школах функционируют
70 спортивных залов, 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 87 спортивных
площадок. В спортивных секциях на базе школ занимаются 2 987 учащихся.
В

текущем

учебном

году

наметился

рост

процента

учащихся

общеобразовательных школ города, занимающихся во вторую смену до 18,5% от
общего числа учащихся, в связи с активной застройкой мкр. Коммунар, Юрьевец,
Юго-Запад, Сновицы-Веризино и нехваткой мест в близлежащих к данным
районам школах, а также с необходимостью соблюдения с 01.09.2020 СанПиН,
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации

работы

образовательных

организаций

и

других

объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Администрацией города принимаются меры в рамках мероприятий по
переводу общеобразовательных организаций в односменный режим работы:
- вносятся изменения в постановление главы администрации города
«О

закреплении

территорий

города

Владимира

за

муниципальными

образовательными учреждениями» с целью оптимизации наполняемости школ;
- запланировано строительство школы в мкр.Сновицы-Веризино на
1 100 мест.
- завершается строительство новой школы в мкр.Коммунар на 1 100 мест
(ввод в эксплуатацию - 2021 год).
Сохраняется положительная динамика роста показателя «Доля детей в
возрасте 5-18 лет,

получающих услуги

по дополнительному образованию»

которая достигла 75%, в перспективе за счет реализации мероприятий
муниципальных программ в сферах образования, культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики ожидается рост показателя в 2023 г. до 78,5 %.
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Дополнительное образование детей организовано в 19 муниципальных
учреждениях города, а также в кружках и секциях общеобразовательных и
дошкольных образовательных учреждений для 36,4 тыс. детей.
Образовательный

комплекс

«Патриарший

сад»

стал

центром

многофункционального назначения с применением кейс-технологий (микровселенная, живой уголок, творческая лаборатория и др.) для 1 713 школьников.
Для учащихся старшего звена предлагают новые профориентационные
программы:

«Психогенетика»,

«Микроклонирование

растений»,

«Основы

экологии леса».
«Патриарший сад» является инновационной площадкой Российской
академии образования по теме «Развитие воспитательного пространства
дополнительного образования детей, школьников и молодежи, ориентированного
на использование историко-культурного потенциала региона».
На базе "Патриаршего сада" открыта базовая кафедра ВлГУ, ведущая
подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов.
Дворец детского (юношеского) творчества предоставляет 6,1 тыс. детей
возможность получать дополнительное образование всех направленностей
(24 клуба по месту жительства и 450 объединений ДДюТ).
«Юношеская
площадкой

автомобильная

федеральной

школа»

«Ассоциации

является

ЮАШ»

по

экспериментальной
теме

«Возможности

использования мобильных автогородков в работе Центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. В мобильном автогородке
«Лаборатория безопасности» прошли обучение 1 747 чел.
В связи с введением на территории Владимирской области режима
повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в 2020 году отдых и оздоровление детей были организованы только в
лагерях с дневным пребыванием в зимние, весенние и осенние каникулы. В
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
отдохнули 2 109 детей.
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В летний период были организованы формы отдыха в дистанционном
формате, в которых участвовали – 24 628 обучающихся: онлайн-лагеря,
культурно-просветительские мероприятия, военно-патриотические мероприятия,
мастер-классы, занятия по безопасности, клубная работа.
Для учащихся 5-11 классов были организованы экскурсии, которые
посетили 4 225 школьников.
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 2020 составил 200% . В городе работают 14 клубов
(муниципальных и государственных).
Функционирует
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общедоступная

библиотека

(муниципальные

и

государственные). Обеспеченность библиотеками - 100%.
Уровень обеспеченности парками составляет 100%. В расчет показателя
уровня обеспеченности включены 12 объектов ландшафтной архитектуры, в
которых созданы условия для массового отдыха населения.
В 2020 году проведено 4,2 тыс. культурно-досуговых мероприятий.
Услугами учреждений культуры воспользовались более 1,1 млн человек.
Снижение показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
вызвано отменой массовых мероприятий и приостановкой деятельности
учреждений культуры со второй половины марта в связи с введением на
территории города режима повышенной готовности согласно постановлению
администрации города от 15.03.2020 № 558.
В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году реализован
региональный проект «Творческие люди» по поддержке любительских,
творческих коллективов, по которому Центр культуры и искусства на Соборной
принял участие и выиграл грант в сумме 500 тыс. рублей, представив творческий
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проект «Помните, люди, героев войны», посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Дом культуры микрорайона Оргтруд на конкурсной основе выиграл грант
из средств областного бюджета (250,0 тыс. руб.) на постановку интерактивного
концерта с элементами театрализации «Как хорошо на свете без войны».
Осуществляется повышение квалификации кадров в сфере культуры (в
2020 году - 5 сотрудников муниципальных учреждений культуры по программам:
«Режиссура музыкального театра», «Методика преподавания сценического
танца», «Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в
виртуальной среде» и др.), данная работа будет продолжена в 2021-2022 годах.
В 2021 году в рамках реализации нацпроекта планируется приобретение
музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы для ДШИ № 3
и ДШИ № 6 им.В.А. Солоухина. В целом в результате реализации к 2024 году
планируется

достижение

следующих

показателей:

увеличение

на

15%

посещаемости муниципальных учреждений культуры; увеличение в пять раз
числа обращений к цифровым ресурсам культуры; увеличение числа участников
клубных формирований.
Начата реализация Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года». Согласно данному Указу, в рамках национальной цели «Возможности
для самореализации и развития талантов» поставлена задача увеличения числа
посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем
2019 года.
Впервые в городе прошел Международный историко-культурный СвятоАндреевский Форум. Кульминацией историко-культурной программы Форума
стал Свято-Андреевский фестиваль колокольного звона на Соборной площади.
Продолжилась

реализация

традиционных

проектов:

новогодних

и

Рождественских мероприятий, Масленичных народных гуляний, фестиваля
поэзии «Музыка души», интерактивной программы «День рождения Деда
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Мороза».
Серьезные изменения претерпела культурно-досуговая сфера с момента
введения ограничительных мероприятий. В учреждениях стартовал новый
формат проведения мероприятий - онлайн. Посредством удаленного доступа
можно было посетить онлайн экскурсии, мастер-классы и концертные
программы.
Во всех учреждениях культуры состоялись мероприятия в рамках Года
памяти и славы. К 75-летию Победы Театра фольклора «Разгуляй» подготовил
новую программу «Живёт победа в поколениях».
В канун Дня Победы, 18 творческих агитбригад с концертными
программами-поздравлениями посетили все районы города и исполнили
любимые военные песни во дворах, где живут ветераны и поздравили лично
каждого.
Особое внимание было уделено празднованию Дня России. Учреждения
культуры присоединились к Всероссийским онлайн акциям: «#РифмыРоссии»,
«#ОкнаРоссии»; были проведены онлайн выставки детских рисунков «#Моя
РОССИЯ» и танцевальные флешмобы «Давай, Россия!», размещены в онлайн
доступе концертные программы.
В 2020 году продолжено укрепление материально-технической учреждений
базы (2,3 млн руб.). Приобретено оборудования и инвентаря на сумму
1,9 млн руб.
Физическая культура и спорт
Основными
физической

приоритетными

культуры

и

спорта

направлениями
являются:

деятельности

привлечение

в

сфере

населения

к

систематическим занятиям физической культурой и спортом, совершенствование
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением,
укрепление и развитие материально-технической спортивной базы.
Увеличивается число спортивных сооружений, функционирующих на
территории города. В городе Владимире функционируют 726 спортивных
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сооружений, в число которых входят стадионы, бассейны, спортивный залы,
физкультурно-оздоровительные комплексы, хоккейные корты, плоскостные
спортивные сооружения, в том числе расположенные и на внутридомовых
территориях.
В 2020 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный
комплекс отрытого типа на территории ПКиО «Добросельский». ФОКот
включается в себя: универсальную спортивную площадку, для занятий футболом
и хоккеем, площадку для занятий баскетболом и волейболом, площадку для
занятия стритболом, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, детскую
игровую зону и зону с уличными тренажерами, открытые трибуны и теплые
раздевался.
Увеличение числа спортивных площадок, а так же их доступность во всех
частях города, обеспечивает жителям города возможность свободно приобщаться
к занятию физической культурой и спортом.
В

рамках

реализации

национального

проекта

«Демография»

(региональный проект «Спорт - норма жизни») выделена субсидия в сумме
40,3 млн руб., реализованы следующие мероприятия:
- приобретено спортивное оборудование на сумме 4,96 млн руб. в
МБУ СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г.Толкачева (маты гимнастические,
спортивные тренажеры, коврики гимнастические и др.);
-

приобретен

спортивный

инвентарь,

экипировка

и

спортивное

оборудование в 9 муниципальных спортивных школ олимпийского резерва и
детско-юношеских спортивных школ.
Сохраняется положительная тенденция роста численности населения в
возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, которая в 2020 году увеличилась до 49,2% чел. (2018 г. - 44,3%);
(2023 г. - 52,8%).
Отмечается рост доли обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в 2020 году до 91,5% от общего количества
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обучающихся (2018 г. - 76,6%); (2023 г. - 96,6%).
Развивается 63 различных видов спорта. Среди них массовыми видами
являются: баскетбол, волейбол, хоккей, вольная борьба, плавание и др.
Проведено 235 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, в т.ч. 121 всероссийское и межрегиональное соревнование в
которых приняли участие около 37 тыс. чел.
Наряду с традиционными всероссийскими мероприятиями: «Лыжня
России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч», состоялись IV Владимирский
полумарафон «Золотые ворота», IX традиционный «Забег Дедов Морозов».
Воспитанники спортивных школ получили 99 победных и 147 призовых
мест на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
В рамках популяризации и внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» продолжено внедрение
физкультурно-спортивного комплекса ГТО (более 2,0 тыс. чел.). С момента
возобновления деятельности центром тестирования осуществлялся прием
нормативов «ГТО» у населения в индивидуальном порядке.
На

укрепление

материально-технической

базы

муниципальных

спортивных учреждений города в 2020 году израсходовано 8,1 млн руб.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Одним из основных направлений повышения качества жизни горожан
является реализация градостроительной политики.
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 07.10.2020
№ 11 внесены изменения в «Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Владимир», утвержденные Решением
Совета народных депутатов города Владимира от 31.10.2011 № 183.
Одним из основных показателей, характеризующих обеспеченность жильем,
является размер общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на
одного жителя, который

с учетом вновь построенного и введенного в

2020 году жилья составил 27,6 кв. м (общая площадь жилищного фонда -
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9 794,0 тыс. кв. м).
Город Владимир обеспечивает четверть введенного жилья в области.
Организациями

всех

форм

собственности,

включая

индивидуальных

застройщиков, в 2020 году введено 200,7 тыс. кв. м жилья, что составляет 107,3%
к уровню 2019 года. Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного
жилья составила 20,1% (40,4 тыс. кв. м). В расчете на 1 жителя введено 0,56 кв.
м жилья.
Реализуются

проекты

жилищного

строительства

в

Юго-Западном,

Восточном районах города, в микрорайонах Юрьевец (квартал 7), Пиганово,
Коммунар, Заклязьменский в жилом районе Сновицы - Веризино,
Все большую популярность в жилищном строительстве набирает
ипотечный механизм. Популярности ипотечного кредитования способствует
снижение процентных ставок по кредитам на приобретение жилья. По данным
Владимирского городского ипотечного фонда в 2020 году выдано 412 ипотечных
кредитов на сумму 638,7 млн руб (средняя процентная ставка по городу - 6,35%,
по Владимирской области - 6,61%).Средняя процентная ставка по г. Владимиру
снизилась на 2,7 п.п. к уровню 2019 года (2019 г. - 9,16%). В рамках программы
«Семейная ипотека с государственной поддержкой» в 2020 году выданы кредиты
52 семьям, имеющим второго и (или) последующих детей по пониженной
процентной ставке 6,0% (на 3-5 лет). В 2020 году построен один ипотечный дом
в ЖК «Династия» (ул.Д. Левитана, д.46), в настоящее время в данном жилом
комплексе ведется строительство еще одного ипотечного дома (срок сдачи
декабрь 2021 года).
В 2020 году для строительства предоставлены земельные участки общей
площадью 33,85 га. Многодетным семьям под жилищное строительство всего за
период с 2012 года предоставлено 974 земельных участка (в т.ч. в 2020 году 94 земельных участка), из которых инженерной инфраструктурой обеспечены
в части: линии электропередач - 974 участка; водоснабжения - 693 участка;
канализации - 693 участка; газоснабжения - 519 участков; асфальтовых дорог -
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216 участков; грунтовых дорог - 758 участков. Разрешение на строительство на
этих участках получили 445 семей. Работа по предоставлению земельных
участков многодетным семьям будет продолжена.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов в течение 3 и 5 лет. В 2020 году имелся объект жилищного
строительства, не введенный в эксплуатацию в течение 3 лет с даты
предоставления земельного участка, предназначенный для строительства
многоквартирного жилого дома по ул.Школьный проезд мкр.Юрьевец, на
земельном участке площадью 3 980 кв. м (застройщик признан банкротом и
исключен из ЕГРЮЛ). Земельный участок обременен правами третьих лиц участников долевого строительства. Участники долевого строительства,
пострадавшие

в

результате

недобросовестных

действий

застройщика,

включены в реестр обманутых дольщиков, полномочия по ведению которого
осуществляет департамент строительства и архитектуры Владимирской
области. В целях решения проблемы граждан, пострадавших в результате
недобросовестных действий застройщиков, ООО СЗ «ВТУС» предоставлен
земельный участок для строительства 9-17 этажного многоквартирного жилого
дома по ул.Всесвятской мкр.Юрьевец с возложением на него обязательств по
восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства.
Контроль

за

выполнением

обязательств

осуществляет

департамент

строительства и архитектуры администрации Владимирской области, после
выполнения которых администрация города Владимира обеспечит выполнение
мероприятий по снижению значения данного показателя.
В 2020 году объектом капитального строительства, который не введен в
эксплуатацию в течение 5 лет с момента предоставления земельного участка,
являлся торгово-офисный центр по ул.Б.Нижегородская на земельном участке
общей площадью 5 512 кв. м. Объект незавершенного строительства
планируется к вводу в эксплуатацию в 2023 году.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
является одной из главных задач развития и реформирования отрасли жилищнокоммунального

хозяйства,

решение

которой

позволяет

повышать

эффективность использования средств собственников жилья для содержания
жилищного фонда.
В 2018 - 2020 годах достигнуто максимальное значение показателя «Доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами».
Услуги

по

управлению

многоквартирными

домами

оказывают

45 управляющих организаций, включая два муниципальных предприятия
(МКП «Жилищное коммунальное хозяйство» и МУП «Городская управляющая
компания»).
В

управлении

муниципальных

предприятий

находятся

501 многоквартирный дом (19,3% от общего количества многоквартирных
домов),

43

частные

управляющие

организации

обслуживают

1 480 многоквартирных дома (57,1%). Непосредственное управление реализуют
собственники 158 многоквартирных домов (6,1%), ТСЖ (ТСН), ЖСК
управляют 452 многоквартирными домами (17,5%).
В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году
выполнен капитальный ремонт в 108 многоквартирных домах на сумму
279,0 млн руб. (57 крыш, 16 фасадов, 44 лифта в 17 домах, разработка проектно
сметной документации на 17 многоквартирных домах, 1 стройконтроль).
В городе функционирует 36 организаций коммунального комплекса,
в т.ч. 32 предприятия - со 100% частным уставным капиталом, в 4 организациях
(АО

«ОРЭС

Владимирской

области»,

МУП

«Владимирводоканал»,

ГБУ Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны лесов»,
ООО «Владимиртеплогаз») участие субъекта Российской Федерации или
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городского округа в уставном капитале составляет более 25,0%.
«Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях» в 2020 году составила 7,2%.
Жилищные условия улучшили 406 жителей города по следующим
направлениям: предоставление гражданам в установленном порядке субсидий и
единовременных денежных выплат для приобретения и строительства жилых
помещений; предоставление жилых помещений по договорам социального
найма.
По договорам социального найма предоставлены жилые помещения
муниципального жилищного фонда 21 семье.
В 2020 году продолжилась работа по обеспечению жильем категорий
граждан,

установленных

федеральным

законодательством,

в

пределах

бюджетных средств, выделенных городу на эти цели.
В

соответствии

с

Федеральными

законами

«О

ветеранах»

и

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» единовременная
денежная выплата предоставлена 1 ветерану боевых действий, 3 инвалидам
выделены субсидии на приобретения жилья, из них 2 улучшили жилищные
условия в 2020 году.
В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственную поддержку в решении жилищной проблемы получили
36 молодых семей, из них 26 семей - многодетные.
Улучшили жилищные условия с использованием государственных
жилищных сертификатов 3 чернобыльца и 1 вынужденный переселенец.
Социальные выплаты получили 14 семей бюджетников, из них 8 семей
улучшили жилищные условия .
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области» государственной программы Владимирской
области

«Обеспечение

доступным

и

комфортным

жильем

населения
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Владимирской области» в 2020 году социальные выплаты на строительство
индивидуального жилого дома предоставлены 21 многодетной семье.
Для детей-сирот приобретено 37 квартир, из них 33 квартиры
распределены.
Организация муниципального управления
Администрация города системно реализует комплекс мероприятий,
направленный на сохранение положительной динамики поступления налоговых
и неналоговых доходов, увеличение их собираемости и налогового потенциала
по местным налогам. Реализуется муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира».
В

2020

году

в

бюджет

города

поступило

9

099,2

млн

руб.

(+1229,7 млн руб. или 15,6% к уровню 2019 года), из них поступление налоговых
и неналоговых доходов составило 4 110,9 млн руб. (+ 525,1 млн руб. или 14,6%).
Показатель 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за

исключением

поступлений

налоговых

доходов по

дополнительным

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)» составил 65,1% (2019 –
69,8%). Снижение обусловлено предоставлением из федерального и областного
бюджета субсидий на строительство детских садов и школ (в 2019 г.378,1 млн руб; в 2020 г. - 499,9 млн руб.) и на строительство Рпенского проезда
(в 2020 г. - 495,1 млн руб.).
По сравнению с 2019 годом доля налоговых доходов в общей сумме
доходов бюджета города увеличилась с 37,3 до 38,2%, доля неналоговых доходов
уменьшилась с 8,3% до 7,0%, доля безвозмездных поступлений увеличилась с
54,4% до 54,8%.
Поступления налоговых доходов выросли на 541,6 млн руб. (+18,5%).
Позитивная динамика сложилась по налогу на доходы физических лиц
(+211,7 млн руб. или 12,5%), акцизам на нефтепродукты (+12,7 млн руб. или
в 1,8 раза), налогу на имущество физических лиц (+10,8 тыс. руб. или 11,7%),
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налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых (+2,6 млн руб.
или в 1,5 раза).
С 2020 года в бюджет города начали поступать доходы от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(+185,6

млн

руб.)

и

транспортного

налога

с

физических

лиц

(+ 206,2 млн руб).
Поступление неналоговых доходов за 2020 год составило 634,6 млн руб.
(-16,5 млн руб. или на 2,5% к уровню 2019 года). Снижение к уровню 2019 года
обусловлено уменьшением поступлений по доходам от арендной платы за
земельные участки (-19,8 млн руб. или 8,6%), прочих поступлений от
использования муниципального имущества (-3,4 млн руб. или 11,4%), доходов от
реализации имущества (-6,0 млн руб. или 9,8%), доходов от штрафов, санкций,
возмещение ущерба (-33,1 млн руб. или 36,6%).
В целях повышения налогооблагаемой базы и уровня собираемости
налоговых платежей проведено 1 заседание городской комиссии по мобилизации
доходов в бюджет города и внебюджетные фонды. На заседание было
приглашено 21 организация, допустившая недоимку по налогу на доходы
физических лиц, земельному налогу, единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности по установленным срокам уплаты. Из общего
числа приглашенных - 6 предоставили платежные документы о погашении
задолженности на общую сумму 1,4 млн руб.
Администрацией города продолжено проведение работы по выявлению и
пресечению фактов неформальной занятости: в ходе 25 рейдов осуществлён
выход на 220 объектов розничной торговли и сферы услуг. С внебюджетными
фондами и налоговыми органами проведена сверка на наличие официально
трудоустроенных

сотрудников

у

125

предпринимателей.

Организовано

взаимодействие с налоговыми органами по сверке сведений об уплате налогов за
наемных работников, велась разъяснительная работа с работодателями и
выявленными нелегальными предпринимателями. В результате проведённой
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работы с 15 работниками заключены трудовые договоры, 7 человек приобрели
статус индивидуального предпринимателя.
Проводилась работа по снижению показателя «Объем незавершенного в
установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
города

Владимира».

В

рамках

адресной

инвестиционной

программы

администрацией города в 2020 г. осуществлены строительно-монтажные работы
по 6 объектам.
В

состав

основных

средств

переведено

6

объектов

незавершеного строительства (191,86 млн руб.), 5 объектов незавершенного
строительства (47,8 млн руб.) переданы в управление городскими проектами и
казну, 12 объектов (2,8 млн руб.) списаны постановлением администрации города
Владимира.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования в 2020 году увеличились на 4,9% по
сравнению с 2019 годом в связи с индексацией должностных окладов
муниципальных служащих администрации города с 01.10.2019 г. в 1,043 раза на
основании распоряжения администрации города Владимира от 09.10.2019
№ 772-р и с 01.10.2020 г. в 1,03 раза на основании распоряжения администрации
города Владимира от 22.09.2020 № 856-р (19,3 млн руб.).
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатели эффективности данного раздела характеризуют потребление
энергетических ресурсов в многоквартирных домах и в муниципальных
бюджетных учреждениях (электрическая и тепловая энергия, холодная и
горячая вода, природный газ). В рамках реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Владимире» в 2020 году установлены 30 индивидуальных приборов учета
потребления коммунальных ресурсов в 17 жилых помещениях муниципального
жилищного фонда (91,4 тыс. руб.).
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В жилищном фонде в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошло
уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: холодной воды на 0,7%, тепловой энергии на 0,5%,
природного газа на 0,4%, горячей воды на 0,3%, что обусловлено увеличением
количества многоквартирных домов, оборудованных приборами учета, а также
увеличением числа индивидуальных (квартирных) счетчиков.
Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах, обусловлено бережливым отношением потребителей к
расходованию электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды,
природного газа. В целях экономии энергетических ресурсов и повышения
энергетической эффективности их использования в многоквартирных домах
проводятся мероприятия по энергосбережению.
Уменьшение показателя в 2020 году по сравнению с 2019 годом «Удельная
величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями»: холодной воды на 26,4%, электрической энергии на 16,5%,
природный газ на 19,2%, горячей воды на 13,5%, тепловой энергии на 3,6%
обусловлено ограничениями работы учреждений из-за пандемии.

Глава города

А.С. Шохин
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Приложение № 1

Информация
о доведении уровня средней заработной платы в сферах образования и
культуры города до целевых значений по Указам Президента РФ
за 2019 - 2020 гг.
Наименование категорий работников

2019
План

2020
Факт

План

Факт

В рамках реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года №№ 597, 761 в социальной сфере
обеспечивается достижение показателей, направленных на увеличение заработной платы
работников муниципальных учреждений:
Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования
- среднемесячная заработная плата, руб.
- Целевое значение:
доведение до уровня средней заработной
платы по региону, %
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
- среднемесячная заработная плата, руб.
- Целевое значение:
доведение до уровня средней заработной
платы в сфере общего образования по
региону, %
Педагогические работники организаций
дополнительного образования
- среднемесячная заработная плата, руб.
Целевое значение:
доведение до уровня средней заработной
платы учителей по региону, %
Работники муниципальных учреждений
культуры
- среднемесячная заработная плата, руб.
- Целевое значение:
доведение до уровня средней заработной
платы по региону, %

27 957,0

29 537,3

28 600,0

31 040,3

100,0

105,7

100,0

108,5

29 003,0

29 350,1

29 255,9

30 086,4

100,0

101,2

100,0

102,8

31 591,0

31 729,9

31 661,1

32 096,0

100,0

100,4

100,0

101,4

27 957,0

28 406,0

28 600,0

28 743,5

100,0

101,6

100,0

100,5

