ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения администрацией Владимирской области
обязательств, включенных в Соглашение
между администрацией Владимирской области,
Советом Владимирского областного объединения организаций профсоюзов,
президиумом регионального объединения работодателей «Ассоциация
работодателей и товаропроизводителей Владимирской области»
по регулированию социально-трудовых отношений на 2015-2017 годы,
по итогам 2015 года.
1. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Стороны совместно:
Пункт 1.1. В соответствии с Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10
(в ред. от 31.10.2014г. № 66) осуществляется реализация Стратегии социальноэкономического развития региона до 2030 года. Координацию деятельности
органов исполнительной власти области и структурных подразделений
администрации области по выполнению программных мероприятий осуществляет
комитет по экономической политике администрации области.
В отчетном периоде все программные мероприятия выполнены. В т.ч. в
соответствии с планом-графиком Стратегии продолжена реализация
инвестиционных проектов. Компании «Генериум», «ЛЭНС-Фарм», ЗАО «Де Хёс»,
«Мон’делиз», ЗАО «Муром», ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»
продолжали расширять производство и запускать новые производственные линии.
Инвесторам оказывается содействие на всех этапах реализации проектов.
Осуществляется мониторинг Инвестиционной стратегии региона до 2020
года. В 2015 году произведена корректировка прогнозных показателей реализации
инвестиционной стратегии, актуализация стратегических приоритетов, перечня
приоритетных инвестиционных проектов Владимирской области, а также
мероприятий по улучшению инвестиционного законодательства.
Реализовывалась государственная программа Владимирской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на
2014–2020 годы», утвержденная постановлением Губернатора области
от 05.11.2013 № 1254. Программа направлена на долгосрочное стратегическое
развитие малого и среднего предпринимательства Владимирской области.
Выполнен
ряд
мероприятий
по
строительству,
реконструкции
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также
строительству автомобильных дорог к сельским населенным пунктам. В 2015
году введены в эксплуатацию шесть объектов протяженностью 10,166 км,
обеспечив круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с
автомобильными дорогами общего пользования более 600 жителей. В границах
трех населенных пунктов завершены работы по строительству и реконструкции
автодорог протяженностью 3,155 км, а также по реконструкции 1 мостового
перехода протяженностью 23,1 п.м. Данные мероприятия способствуют
повышению жизненного уровня населения области.
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Выполнялись мероприятия, направленные на развитие экономики и
социальной
сферы
АПК.
Принимались
меры
по
стабилизации
сельскохозяйственного производства, эффективному использованию имеющихся
ресурсов и обеспечению дальнейшего развития сферы сельского хозяйства.
Реализовывались государственная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденная
постановлением Губернатора области от 17.12.2013 № 1390, и Комплекс мер по
развитию
жилищно-коммунального
хозяйства
Владимирской
области,
утвержденный постановлением администрации области от 01.12.2014 №1229.
Во исполнение постановления Губернатора области от 15.11.2013 № 1289
«О Комплексном плане мероприятий социально-экономического развития
Владимирской области на 2013-2016 годы и механизме его реализации»
проведена корректировка государственной программы «Привлечение инвестиций
на территорию Владимирской области на 2014-2018гг.».
Полный отчет о реализации Комплексного плана в 2014 году направлен в
Минэкономразвития РФ и размещен на официальном портале комитета по
экономической политике администрации области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В мае 2015 года подготовлен комплексный отчет о ходе выполнения в 2014
году мероприятий Стратегии развития ЦФО на период до 2020 года
(распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 2564-р). Отчет направлен
заместителю Министра экономического развития РФ А.В. Цыбульскому.
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» на территории Владимирской области
на период 2013-2015 годов» (постановление Губернатора области от 13.03.2013
№ 266) реализуется комплекс мероприятий по достижению показателей,
определенных Указом Президента РФ.
В феврале т.г. проведена пресс-конференция первого заместителя
Губернатора по промышленности и экономической политике А.В. Марченко о
реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 на территории области в
2014 году, в июле т.г. - подготовлена информация о выполнении Указа
Президента РФ за первое полугодие 2015 года.
В целях реализации распоряжения администрации области от 30.12.2014
№ 647-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по подготовке документов
стратегического планирования Владимирской области» принято постановление
администрации области от 30.12.2015 № 1330 «Об утверждении порядка
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
Стратегии социально-экономического развития Владимирской области и Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Владимирской области».
Пункт 1.2. В январе-ноябре 2015 года обеспечен рост основных показателей,
характеризующих социально-экономическое развитие региона. Так, по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на
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15,8% (в том числе по обрабатывающим производствам - 17,3%, производству и
распределению электроэнергии, газа и воды - 7,3%). Индекс промышленного
производства составил 102,8%. Достигнуто увеличение услуг связи на 1,5%.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций области в январе-октябре 2015 года сложился в размере 25364,9 млн.
рублей (136,4% к январю-октябрю 2014 года). Прибыль получили 384
организации на общую сумму 31852,5 млн. рублей. Доля прибыльных
предприятий составила 65,8%, в том числе по видам деятельности «сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 92,1%, «оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования» - 73,2%, «операции с недвижимым имуществом, аренда и
представление услуг» - 71,8%, «транспорт и связь» - 68,8%, «обрабатывающие
производства» - 66,5%, «добыча полезных ископаемых» - 62,5%, «строительство» - 60%,
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 37,3%.
На 1 октября 2015 года в области функционировало 2650 малых
предприятий (без микропредприятий), среднесписочная численность работников
составила 70,5 тыс. человек. Оборот малых (без микропредприятий) и средних
предприятий в январе-сентябре 2015 года сложился в сумме 144,7 млрд. рублей.
С целью повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов Фондом
содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской
области в 2015 году выдано 110 микрозаймов на сумму 99 млн. рублей, предоставлено
41 поручительство на 352,3 млн. рублей. Фондом содействия развитию
инвестиций заключено 15 договоров лизинга на 83 млн. рублей.
На территории региона активно проводится работа по созданию
промышленных парков, готовых для размещения новых производств.
Развиваются индустриальные парки, расположенные в Александровском,
Собинском, Киржачском, Муромском районах.
В 2015 году продолжена реализация крупных инвестиционных проектов:
строительство завода газомоторной техники и логистического парка ООО
«Бакулин Моторс Групп» в Собинском районе; организация производства
мебельной фурнитуры ООО «Металопласт» («Комкор») в Судогодском районе;
строительство завода по производству минерального порошка и известнякового
удобрения, а также цеха по изготовлению искусственного мрамора ООО
«Скрипинский карьер» в Меленковском районе; строительство технологического
комплекса по производству стекловолокна и композиционных материалов в г.
Гусь-Хрустальном компанией «Бау Текс»; организация производства линолеума и
строительство логистического центра компанией «Ютекс» в г.Камешково;
строительство завода по производству оцинкованного листа в г. Муром ООО
«Объединенная компания «РусТехнологии»; создание и развитие Центра высоких
технологий в Судогодском районе группы компаний «Остек»; организация
производства автомобильных компонентов Итальянской компании «Koenig
Modulo RUS»; строительство завода по производству древесно-стружечных плит
в г. Муром компанией ЗАО «Муром» совместно с немецкой компанией
Siempelkamp; комплексное развитие производства авиационных агрегатов в
Першинском филиале ОАО НПО «Наука»; строительство крупного центра
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приемки, хранения и переработки рыбной морепродукции АО «Сухой порт
Владимир»; создание системы корпоративных центров обработки данных
компании «Яндекс»; строительство депо по обслуживанию скоростных поездов
«Сапсан» и «Ласточка» компанией Siemens; строительство тепличного комплекса
в Петушинском районе ООО «Царский пир»; строительство системы
магистральных трубопроводов АО «Транснефть» и др.
Реализация новых инвестиционных проектов будет способствовать
созданию новых рабочих мест с уровнем заработной платы не ниже среднего по
области и позволит привлечь в экономику области более 40 млрд. рублей.
В 2015 году удалось сохранить набранные темпы жилищного
строительства. Владимирская область вошла в первую пятерку субъектов
Российской Федерации с положительными результатами по реализации
государственной программы «Жилье для российской семьи».
Принятые администрацией области меры способствовали повышению
жизненного уровня населения. Денежные доходы населения (в среднем на душу в
месяц) в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014
года увеличились на 10,8% и сложились в сумме 21326,6 рубля, среднемесячная
заработная плата одного работника в январе-ноябре 2015 года выросла на 6,4% и
составила 23492,4 рубля.
Пункт 1.3. Основной задачей инвестиционной политики является
повышение инвестиционной привлекательности Владимирской области за счет
снижения инвестиционных рисков путем выполнения комплекса мероприятий в
законодательной и административной сферах, создающих прочные гарантии
деятельности иностранных инвесторов в области.
Ведется активная работа по привлечению частных инвестиций в крупные
инфраструктурные проекты и проекты социальной сферы, направленные на
повышение уровня социально-экономического развития Владимирской области,
осуществление которых предусматривает применение инструментов и
механизмов ГЧП.
Реализуется комплекс мер по стимулированию органов местного
самоуправления к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала.
В целях разработки мероприятий по снижению административных барьеров
и рисков ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности
сформирована региональная проектная команда из числа представителей
администрации области, муниципальных образований, территориальных
подразделений федеральных органов, сетевых организаций. Разработаны
дорожные карты по целому ряду направлений (подключение к энергоресурсам,
получение разрешений на строительство, инструменты государственной
поддержки), которые направлены на сокращение административных барьеров на
пути реализации инвестиционных проектов, повышение качества и доступности
трудовых ресурсов.
В целях популяризации продукции областных товаропроизводителей,
стимулирования улучшения качества продукции и услуг, пропаганды достижений
организаций Владимирской области, добившихся наилучших показателей работы,
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применяющих передовые методы управления и привлечения внимания
потенциальных инвесторов в 2015 году организовано проведение конкурсов:
-«Лучшие организации Владимирской области». В Конкурсе приняли
участие 47 организаций. По итогам конкурса звания «Лучшая организация
Владимирской области» удостоены: среди предприятий I группы – ОАО НПО
«Магнетон» (г.Владимир); среди предприятий II группы – ООО «Ютекс Ру»
(г.Камешково); среди предприятий III группы – ООО «Меленки-Лес» (г.Меленки);
-Программы «100 лучших товаров России». Почётное звание лауреатов и
дипломантов Всероссийского Конкурса Программы в различных номинациях
получили 23 вида товаров и услуг, двум видам продукции (кабель для систем
противопожарной защиты АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»; модульная
кабина электропоезда ООО «НПО «ВОЯЖ») присвоен статус «Новинка».
В соответствии с постановлением администрации области от 30.12.2014 № 1369
«О Плане мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей
Владимирской области на 2015-2017 годы» разработан и реализуется комплекс
мероприятий, направленных на создание условий для продвижения на рынок
продукции детского ассортимента местных производителей, повышение
покупательской привлекательности региональных товаров и стимулирование
спроса на них. В течение отчетного периода обеспечивалось исполнение
запланированных мероприятий.
В целях реализации промышленной политики в отчетном периоде
представители администрации области приняли участие:
-в работе оргкомитета I Межрегиональной выставки «Владимир
гостеприимный» в Торгово-промышленной палате Владимирской области;
-в совещании по вопросу реализации проекта реконструкции
градообразующего предприятия ООО «Завод «Символ»;
-в заседании Координационного совета по вопросам развития торговой
деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав потребителей;
-в работе «круглого стола» на тему «Основные направления развития
целлюлозно-бумажной
промышленности
России.
Экологические
и
законодательные аспекты» (г. Москва);
-в рабочих встречах с руководством ООО «Предприятие нетканых
материалов» по вопросу реализации инвестиционного проекта и получения мер
государственной поддержки;
-в совещании со структурами ОАО «РЖД» по вопросам импортозамещения
(г. Муром);
-в совещании с представителями ОАО «Газпром» (г. Гусь-Хрустальный,
ОАО «ГУСАР») на тему «Взаимодействие предприятий Владимирской области с
ОАО «Газпром»;
-в презентации экономического и инвестиционного потенциала
Владимирской области в Москве в Министерстве иностранных дел РФ.
Сформирована выставочная экспозиция предприятий Владимирской области на
территории особняка перед зданием министерства;
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-во встрече с руководством ООО «Славянка Текстиль» с целью обеспечения
производственными заказами (образцы одежды с элементами подогрева были
представлены на выставке в Якутске);
-в рабочей встрече на ООО «Промрукав» с целью налаживания прямых
деловых связей с предприятиями Владимирской области – потенциальными
потребителями (Суздальский район).
-в работе «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы региона и
эффективные пути их решения». Представлены и обсуждены презентации
проектов в сфере социального предпринимательства;
-в рабочем совещании с представителями ТПП Владимирской области,
администрации Петушинского района, руководства ООО «ТК «Городищенская
отделочная фабрика» по вопросу перспектив развития предприятия и рынка сбыта
выпускаемой продукции;
-во II Российском Форуме лёгкой промышленности;
-в депутатских слушаниях на тему: «Совершенствование механизмов
противодействия незаконному обороту промышленной продукции во
Владимирской области» с выступлением: «О работе комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции во Владимирской области»;
-в вебинаре Минпромторга России «Государственная информационная
система промышленности. Новые возможности для бизнеса и органов власти»;
-в выездном заседании Промышленного комитета ОНФ на территории
завода «Гусар», и др.
Обеспечено участие руководителей организаций:
-в рабочем совещании промышленных организаций региона с ООО «Газпром
трансгаз Москва»;
-в совместном заседании комитета по железнодорожному машиностроению
ООО «Союз машиностроителей России» и комитетов НП «ОПЖТ» по
обсуждению вопросов поддержки российских производителей продукции и мерам
содействия импортозамещению;
-в совещании по обсуждению вопросов реализации антикризисного плана в
промышленности Владимирской области на ООО «Далекс» (г. Александров);
-во II Международном отраслевом форуме «Легкая промышленность
России: от тактики выживания – к стратегии развития. Отраслевые точки роста»
(«ЛЕГПРОМФОРУМ-2015»);
-в III экономическом форуме «Владимирская область – территориальный
центр импортозамещения»;
-в выездном совещании ОАО «Газпром» с администрацией Владимирской
области: «Совещание по организации развития импортозамещения в интересах
нефтегазовой отрасли»;
-в совещании с компанией ООО «Газпром трансгаз Москва» (г.Москва),
участники ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир», ВлГУ;
-в совещании на заводе «Русджам» по вопросу организации новых видов
стеклянных изделий для фармацевтических организаций (г. Гороховец);
-в совещании с представителями структур «РЖД» по ознакомлению с
продукцией, выпускаемой предприятиями Владимирской области, для возможной
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перспективной организации ее поставок для нужд РЖД, в т.ч. в рамках
импортозамещения (г. Муром).
-в мероприятиях рабочего визита во Владимирскую область делегации
Государственной корпорации «Ростех», возглавляемой С.В. Чемезовым;
-в заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на
территории области;
-в выездном заседании Промышленного комитета ОНФ по теме «Создание
высокопроизводительных рабочих мест и повышение производительности труда»
в ООО «Гусар».
Организовано проведение совещаний и рабочих встреч руководства области,
в т.ч. с руководством ООО «НПЦ «РусКомИнТех» (г.Москва), разработавшим
элементы системы активного подогрева одежды для структур МВД, МЧС,
нефтегазодобывающих компаний; с исполнительным директором Ассоциации
инновационных регионов России И.М. Бортником, с представителями ОАО «МДМ
Банк», с представителями компании ООО «РТ-Инвест» по вопросам взаимодействия
в части сбора, переработки и утилизации бытовых отходов, а также организации
весового контроля грузовых автомобилей на территории области, с бизнесактивом области (г. Гусь-Хрустальный), с генеральным директором
Госкорпорации «Ростех» в рамках визита во Владимирскую область на
территории ОАО «Ковровский электромеханический завод», с генеральным
директором ООО «ПФК «Аламак» Е.Е.Михайловым по обсуждению вопросов
перспектив производственной деятельности ОАО «Муромский радиозавод», с
Президентом НП «Кластер медицинского, экологического приборостроения и
биотехнологий» Гириной М.Б. (в рамках проведения бизнес-миссии СанктПетербурга по Владимирскую область), с представителями ООО «Беко» о
недопущении остановки производственных процессов на предприятии.
В целях увеличения продаж местных продовольственных товаров в рамках
акции «Покупай Владимирское! Покупай Российское!» проводится мониторинг
торговых структур области на наличие в них молочной продукции, колбасных изделий,
хлеба и хлебобулочных изделий, овощей, яиц, макаронных изделий, напитков,
плодоовощных консервов владимирских товаропроизводителей и др. продуктов.
Продолжается проведение торгово-закупочных сессий, совещаний, где
рассматриваются проблемные вопросы, возникающие у производителей по
«вхождению» в торговые сети, предложения по поддержке сельхозпроизводителей
со стороны торговли путем их авансирования в счет будущих поставок. Кроме
того, прорабатываются вопросы по организации специализированных магазинов,
реализующих местные продовольственные товары.
С
целью
увеличения
реализации
продовольственных
товаров,
производимых на территории Владимирской области, заключены соглашения с
Правительством Москвы, Санкт-Петербурга и другими субъектами Российской
Федерации о поставке продукции Владимирских производителей. Владимирская
продукция конкурентоспособна и пользуется широким спросом у потребителей.
Оборот малых (без микро) и средних предприятий области за январьсентябрь 2015 года увеличился на 10,7% к соответствующему периоду прошлого
года и составил 144,7 млрд. рублей.
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В структуре товарооборота доля пищевых продуктов, включая напитки,
табачные изделия, составила 52,1%, непродовольственных товаров – 47,9%.
Инфраструктура потребительского рынка региона достаточно развита и
сбалансирована: осуществляют деятельность более 7000 стационарных объектов
розничной торговли, 1500 нестационарных и мобильных торговых объектов, 174
торговых центров и комплексов, 48 рынков и ярмарок на 9 тысяч торговых мест.
Ассортимент реализуемых в розничной торговле товаров достаточно
широкий. В зависимости от формата магазина перечень предлагаемых населению
товаров колеблется от 500 до 50 тыс. наименований.
Продолжается совершенствование рыночной и ярмарочной торговли,
расширяются возможности реализации продуктов питания населению
непосредственно сельхозпроизводителями. Для реализации плодоовощной
продукции и картофеля в сезон массовых заготовок на территории области в 2015
году дополнительно выделено 610 площадок (мест на улицах), с общим
количеством торговых мест 2580, в том числе с автомашин - 1028.
В соответствии с государственной программой Владимирской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на
2014–2020 годы» в отчетном периоде реализованы следующие механизмы
финансовой поддержки предпринимательства, направленные на стимулирование
предпринимательской активности и входящих в пакет мер, рекомендованных
Минэкономразвития РФ, в том числе:
-безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору
лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)
-безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);
-поддержка
начинающих
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы;
-безвозмездная субсидия ФСРМСП ВО (на предоставление займов
субъектам малого и среднего предпринимательства);
-безвозмездная субсидия ФСРМСП ВО (на увеличение гарантийного фонда
(фонда поручительств);
-содействие развитию молодежного предпринимательства - популяризация,
вовлечение, повышение предпринимательских компетенций, сопровождение и
поддержка молодых предпринимателей;
-субсидия ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» для развития процессов бизнесинкубирования;
-субсидия ГАУ ВО «Бизнес – инкубатор» на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в
соответствии с перечнем, утверждаемым постановлением Губернатора области;
-создание центра прототипирования коллективного пользования;
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-софинансирование муниципальных программ в части реализации
мероприятий по развитию (содержанию) бизнес-инкубаторов;
-обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-создание регионального центра поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Пункт 1.4. Реализация приоритетных национальных проектов на
территории области выполняется в соответствии с постановлением Губернатора
области от 05.11.2009 № 905. В органах администрации работают рабочие группы
по сопровождению проектов.
Методическое руководство и координацию деятельности органов
исполнительной власти области, структурных подразделений администрации
области, органов местного самоуправления по организации мониторинга
реализации приоритетных национальных проектов осуществляет комитет по
экономической политике.
В профильные Министерства, Центр специальной связи и информации ФСО
РФ во Владимирской области, управление экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области и Счетную
палату области ежемесячно направляются сведения о выполнении мероприятий
проектов в соответствии с сетевыми графиками и ежеквартально - формы
отчетности о фактически достигнутых результатах и эффективном расходовании
финансовых средств.
В 2015 году подготовлена аналитическая информация о реализации
приоритетных национальных проектов и мероприятий по улучшению
демографической ситуации за 2014 год, I квартал, полугодие и 9 месяцев 2015
года, которая размещена на сайте комитета по экономической политике
администрации области.
Пункт 1.5. В целях развития трудового соперничества в области проводятся
различного вида конкурсы профессионального мастерства. Постановлением
администрации области от 20.04.2015 № 350 звание «Мастер Земли Владимирской»
присвоено 20 победителям отраслевых конкурсов профессионального мастерства.
Постановлением администрации области от 23.06.2015 № 594 утверждены
организации, передовики и новаторы производства, чьи названия и имена
занесены на Владимирскую областную «Галерею Славы».
Торжественная церемония чествования дипломантов звания «Мастер Земли
Владимирской» по итогам 2014 года проведена 25 июня 2015 года, вручения
свидетельств о занесении на Владимирскую областную «Галерею Славы» - 3 сентября.
В целях повышения престижа научной, научно-технической и инновационной
деятельности в организациях Владимирской области постановлением администрации
области от 03.06.2015 № 505 утверждены имена победителей, которым
присуждены областные премии имени В.А. Дегтярева за значимые достижения в
научно-технической сфере в 2015 году. Торжественное награждение победителей
состоялось 24 декабря 2015 г. во Владимирском государственном университете.
В рамках реализации постановления Губернатора области от 26.03.2015
№ 265 проведен ежегодный конкурс «Лучшие организации Владимирской
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области». В номинации «Лучший экспортер Владимирской области» победителем
по организациям I группы стало ОАО «Завод им. В.А. Дягтерева», II группы ООО «Ютекс Ру». В номинации «Лучший инвестор Владимирской области»
победителем стало ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры».
За значительный вклад в социально-экономическое развитие области
награждены юбилейной медалью «70 лет Владимирской области» два предприятия,
реализующие инвестиционные проекты: ЗАО «Де Хёс» (строительство
производственного комплекса по выпуску престартерных комбикормов) и ЗАО
«Муром» (строительство нового завода ДСП на базе ЗАО «Муром»).
По итогам областного конкурса на лучшую организацию сферы жилищнокоммунального хозяйства Владимирской области, проведенного в соответствии с
постановлением администрации области от 19.02.2015 № 96 27 февраля т.г.,
организации-победители награждены дипломами «За достижение экономической
эффективности в условиях проведения реформы в жилищно-коммунальном
хозяйстве в 2014 году».
В первом полугодии 2015 года в соответствии с постановлением Губернатора
области от 17.03.2003 № 130 проведён областной конкурс на лучшую организацию
строительного комплекса Владимирской области по итогам работы в 2014 году.
В 2015 году проведен областной конкурс профессионального мастерства
молодых рабочих «Золотые руки». Конкурс проходил по 5 номинациям: токарные
работы; фрезерные работы, слесарные работы (слесарь механосборочных работ),
наладка и эксплуатация токарных станков с ПУ, наладка и эксплуатация
фрезерных станков с ПУ, в 2-х возрастных группах (17-25 лет, 26-30 лет).
Финальный этап конкурса состоялся 28 ноября 2015 г. на базе ОАО «Ковровский
электромеханический завод». По результатам конкурса три абсолютных победителя
рекомендованы для выдвижения кандидатами на звание «Мастер Земли
Владимирской».
В целях пропаганды передовых методов работы, совершенствования
профессиональных навыков механизаторов, занятых на обработке почвы,
повышения культуры земледелия в сельскохозяйственном производстве
10.07.2015 на базе ЗАО «Им. Ленина» Собинского района проведен десятый
областной профессиональный конкурс мастеров по обработке почвы, в котором
приняли участие пятнадцать лучших механизаторов сельскохозяйственных
организаций из 14 районов области. Пахота проводилась на тракторах
отечественного и импортного производства (К-744 Р2, John Deere, Беларус 1221,
New Holland) четырех- и восьмикорпусными оборотными плугами.
В
рамках
мероприятия
организована
выставка-демонстрация
почвообрабатывающей, посевной, кормоуборочной техники различных
отечественных и зарубежных фирм.
В октябре 2015 года на базе филиала «Молочный комбинат
«Владимирский» АО «Данон России» проведён 5-ый областной конкурс качества
молока коровьего сырого, в котором приняли участие 23 сельхозорганизации из
6 районов. Победителями конкурса стали СПК «Шихобалово» Юрьев-Польского
района, ЗАО «Им. Ленина» Собинского района, ООО «Рождество» Петушинского
района.
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В рамках конкурса организован семинар. Специалисты сельхозорганизаций
обменялись мнениями, обсудили вопросы соблюдения ветеринарного
законодательства при получении и обороте молока сырого коровьего по
показателям безопасности.
В рамках «Агрокультурной выставки – ярмарки «Владимирская Русь» была
организована выставка животных. Организовано участие СПК «Гавриловское»
Суздальского района и АО «Племзавод «Илькино» Меленковского района с
демонстрацией племенного крупного рогатого скота в 17-ой Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень-2015». Организовано участие ГБУ
ВО «Государственная заводская конюшня «Владимирская имени В.И. Фомина» в
выставке племенных животных Центрального федерального округа, которая
состоялась в г. Воронеже.
В апреле-мае 2015 года был проведен областной конкурс «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием
Владимирской области 2015 года», в котором прияли участие 43 претендента.
Пакеты документов на победителей областного конкурса в пяти номинациях
направлены в Центральную конкурсную комиссию для участия во Всероссийском
конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».
В 2015 году был проведен областной смотр-конкурс на лучшую учебнопроизводственную мастерскую по профессии «Мастер жилищно–коммунального
хозяйства» в учреждениях профессионального образования Владимирской
области. С целью развития технического творчества, рационализаторской мысли
учащихся и знакомства школьников с учреждениями профессионального
образования Центром профориентации проведено 6 отчетных выставок
учреждений профессионального образования в районах и ежегодная августовская
областная выставка технического творчества обучающихся учреждений
профессионального образования области. На все вышеперечисленные
мероприятия приглашались учащиеся общеобразовательных школ, что позволило
им самостоятельно ознакомиться с материальной базой учреждений
профессионального образования, творчеством обучающихся и подробнее узнать о
профессиях и специальностях.
С целью создания современной системы оценки качества образования на
основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественнопрофессионального участия в 2015 году в соответствии с постановлением
Губернатора области от 05.11.2013 № 1239 проводен конкурс среди областных
учреждений среднего профессионального образования, подведомственных
департаменту образования администрации Владимирской области, внедряющих
инновационные образовательные программы.
Проведены областные смотры-конкурсы на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы
среди
муниципальных образований (городские округа и муниципальные районы),
стадионов, клубов по месту жительства и учебы детей, подростков и молодежи,
детских домов и школ-интернатов для детей-сирот, СДЮШОР, ДЮСШ, смотрыконкурсы на лучшие печатные публикации, фотоматериалы, теле- и радиопередачи.
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В отчетном периоде проведены областной смотр-конкурс педагогического и
балетмейстерского мастерства среди преподавателей хореографии ДШИ, ДШХ г.
Владимира и Владимирской области; областной фестиваль детских и юношеских
театральных коллективов «Театр, где играют дети», в рамках фестиваля был
проведен областной открытый смотр-конкурс педагогического мастерства.
В Вязниковском районе в мае месяце проведен конкурс профессионального
мастерства среди библиотечных работников «Моя профессия – мое призвание». В
Гороховецком районе в марте 2015 г. состоялась торжественная церемония вручения
премий администрации района в области культуры, искусства и литературы.
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации
Киржачского района провело ряд конкурсов профессионального мастерства среди
организаций, в т.ч. районный конкурс между библиотеками «Лучшее
библиотечное мероприятие для детей и молодежи в летний период». Народные и
образцовые коллективы имели возможность принять участие в 8 районных,
межрегиональных, открытых фестивалях народного и детского творчества,
организованных Управлением, 13 коллективов дали три отчетных концерта,
посвященным государственным праздникам: День весны и труда, День Победы,
День России. Приняли участие в областной «Рождественской ярмарке».
В Меленковском районе по итогам работы в 2015 году лучшим культурнодосуговым учреждением признан МБУК «Тургеневский культурно-досуговый центр»,
среди библиотек района - МБУК Меленковского района «Илькинская поселенческая
библиотека». Среди народных коллективов района лучшим был признан «Тургеневский
хор». Среди образцовых коллективов района лучшим был признан фольклорный
коллектив «Колокольчик» Дмитриевогорского КДЦ.
Заведующий сельским клубом деревни Великово муниципального
бюджетного учреждения Гороховецкого района «Районный центр культуры»
Коротин В.А. стал победителем в областном конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися
на территориях сельских поселений, и их работниками в 2015 году.
В МБУК Муромского района «Центр культуры и досуга «Панфиловский»
прошёл районный конкурс профессионального мастерства (в форме КВНа) между
специалистами Домов культуры и библиотекарями Муромского района,
посвящённый Дню работника культуры «Для нас профессии нет краше», на
котором работники культуры района показали новые формы и методы работы, а
также их применение при организации культурно-досуговой деятельности в своих
учреждениях. Лучшие работники отрасли культуры приняли участие в районном
конкурсе «Человек года» в номинации «Работник культуры и искусства 2015».
В Собинском районе был организован конкурс профессионального
мастерства для работников межпоселенческой централизованной библиотечной
системы «Великой Победе посвящается...» по разработке сценариев.
В мае 2015 года Владимирской областной специальной библиотекой для
слепых был проведён Областной конкурс библиотечных инноваций «Библиотека.
Общество. XXI век».
Муниципальные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей принимали участие в международных и всероссийских
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конкурсах. Преподаватели отмечены грамотами, дипломами за подготовку
лауреатов конкурса. Лучшие работники и организации сферы культуры занесены
на областную «Галерею Славы» и «Доски почета» в муниципальных
образованиях региона.
Пункт 1.6. В целях защиты внутреннего рынка от недобросовестной
конкуренции в отчетном периоде Владимирским УФАС России возбуждено и
рассмотрено: 102 дела по признакам нарушения Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 69 дел в порядке, установленном
статьей 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции», по жалобам на нарушение процедуры торгов; 54 дела по
признакам нарушения Федерального закона от 13.05.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;
481 дело в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»; 258 дел по нарушению Кодекса РФ об
административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых
выдано 231 постановление о наложении штрафа на общую сумму 6422,5 тыс. рублей.
Пункт 1.7. В целях достижения устойчивой положительной динамики
собственных доходов бюджета области, сокращения задолженности по платежам,
усиления налоговой дисциплины администрацией Владимирской области
проводятся следующие мероприятия.
Для повышения налогового потенциала проводится работа по привлечению
в область инвесторов. Объем привлекаемых на территорию области инвестиций
составил за 9 месяцев 2015 года 42,8 млрд.руб. Годовой прогноз - 78 млрд. руб.
В 2015 году в области начали реализовываться новые инвестиционные проекты.
В результате реализации инвестиционных проектов поступления налоговых
платежей от инвесторов в бюджеты всех уровней за 2015 год оценочно составят
3,3 млрд.руб.
В целях развития в области малого и среднего предпринимательства
усовершенствована система налогообложения малого бизнеса. Принят закон
области о предоставлении двухлетних «налоговых каникул» для индивидуальных
предпринимателей,
впервые
зарегистрированных
и
осуществляющих
деятельность в производственной, научной и социальной сферах.
Для легализации самозанятости населения и сокращения теневого сегмента
индивидуального предпринимательства принят закон области о патентной
системе налогообложения, который дает возможность территориально
дифференцировать уровень налогообложения с учетом особенностей ведения
предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях области.
Законом области для налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения, снижены налоговые ставки по отдельным видам
экономической деятельности: по сельскому хозяйству - с 15% до 5%;
организациям обрабатывающих производств - с 15% до 10%; учреждениям
здравоохранения и предоставления социальных услуг - с 15% до 8%.
В результате за 2015 год поступления налогов от малого бизнеса возросли
на 8,9% к 2014 году.
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Постановлением администрации Владимирской области от 23.06.2015 № 597
«О внесении изменений в постановление администрации области от 30.12.2014
№ 1365 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» все доходные
источники бюджета закреплены за конкретными администраторами доходов,
которым установлен план по мобилизации доходов на 2015 год в объеме 31194
млн.руб. За 2015 год мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в
областной бюджет в сумме 32736,4 млн. рублей (104,9% к плану на год). По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост доходов в
сопоставимых условиях составил 106,5%.
Ежеквартально проводятся совещания с главными администраторами
доходов областного бюджета под руководством Губернатора области, на которых
рассматриваются вопросы полной мобилизации платежей в бюджет,
вырабатываются рекомендации по улучшению платежной дисциплины
налогоплательщиков. В 2015 году проведено 4 совещания с главными
администраторами доходов областного бюджета.
Для проведения индивидуальной работы с организациями – недоимщиками
ежеквартально Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской
области формируется реестр должников областному бюджету, который
направляется всем департаментам и комитетам администрации области. В результате
проведенной индивидуальной работы с налогоплательщиками, имеющими
задолженность по платежам в областной бюджет, в текущем году погашена
задолженность организациями всех форм собственности на сумму 268,2 млн. рублей.
Вопросы любых форм государственной поддержки (предоставление
налоговых льгот, преференций, субсидий), заключение договоров и соглашений
решаются с организациями, не имеющими задолженности в бюджет, и размер
средней заработной платы у которых не ниже среднеотраслевого уровня.
В каждом муниципальном образовании области созданы Координационные
Советы по работе с налогоплательщиками. На заседания приглашаются
юридические и физические лица, имеющие задолженность перед бюджетом.
В целях увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц в
области проводится работа по легализации доходов физических лиц и выявлению
применения «серых схем» выплаты заработной платы и легализации трудовых
отношений.
Индивидуальная работа с налоговыми агентами, занижающими фонд
заработной платы, проводится через комиссии, созданные при Управлении
Федеральной налоговой службы по Владимирской области и администрациях
органов местного самоуправления. Работает совет по вопросам содействия
легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной
плате в хозяйствующих субъектах Владимирской области, утвержденный
постановлением администрации области от 04.02.2015 № 53.
По итогам 2015 года на заседаниях Координационных Советов при
администрациях органов местного самоуправления заслушано более 2000
работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднего показателя по
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виду экономической деятельности. По итогам проведенной индивидуальной
работы дополнительно поступило налога на доходы физических лиц 25,6 млн. руб.
Кроме того, в целях повышения доходной части бюджета области
проведена индивидуальная работа с 1100 работодателями, имеющими
задолженность по налогу на доходы физических лиц. Дополнительно поступило в
бюджет налога 197,6 млн. рублей, что на 32% больше показателя прошлого года.
В органах исполнительной власти области установлены телефоны «горячей
линии» для сообщений жителями области фактов выплаты заработной платы в
«конвертах», о задержке выплаты заработной платы и о наличии в организации фактов
нелегальной занятости. Поступающая информация направляется для проведения
проверок в Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области и в
Государственную инспекцию труда во Владимирской области.
В целях повышения собираемости доходов местных бюджетов принято
распоряжение Губернатора области от 26.03.2015 № 146-р «О перспективном
комплексном плане мероприятий по мобилизации местных налогов, подлежащих
уплате в бюджеты муниципальных образований Владимирской области,
на 2015 год».
В текущем году продолжает работать межведомственная рабочая группа по
координации мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании
бюджетов муниципальных образований, созданная постановлением Губернатора
области от 31.12.2013 № 1573. В 2015 году состоялось 16 заседаний межведомственной
рабочей группы, из которых 7 выездных. Межведомственной рабочей группой
разработано 5 «дорожных карт», реализация которых помогает органам местного
самоуправления повысить налоговый потенциал местных бюджетов.
Результатом реализации мероприятий, утвержденных перспективным
комплексным планом по мобилизации местных налогов, а также «дорожных
карт» стало увеличение поступлений земельного налога и налога на имущество
физических лиц за 2015 год – на 5% .
Мониторинг задолженности по заработной плате в организациях области, в
том числе у работодателей-банкротов, проводится Государственной инспекцией
труда во Владимирской области.
За отчетный период Гострудинспекцией выдано 639 предписаний об
устранении нарушений законодательства об оплате труда, 723 должностных и
юридических лица оштрафованы на общую сумму 11187,0 тыс. рублей, с
управленческим персоналом проведено 613 совещаний.
По требованиям инспекции 22003 работникам выплачена задержанная
заработная плата на сумму более 467,0 млн. рублей, 5 материалов направлены в
Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по вопросу оплаты труда.
Специалистами Управлений (Отдела) ПФР по Владимирской области
применяется весь комплекс организационных мероприятий, направленных на
мобилизацию поступлений в государственные внебюджетные фонды и снижение
задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.
В течение 2015 года на 54 заседаниях комиссий по легализации заработной
платы, созданных при органах местного самоуправления, заслушано 303 плательщика
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страховых взносов. В результате 102 плательщика повысили заработную плату до
среднего прожиточного уровня, 17 плательщиков - до среднеотраслевого уровня.
На 55 заседаниях комиссий по своевременности и полноте уплаты страховых
взносов рассмотрено 484 плательщика-нарушителя законодательства РФ с
суммой задолженности в государственные внебюджетные фонды – 341592,1
тыс.руб. По результатам работы комиссий от 151 плательщика поступило
страховых взносов в сумме 64814,5 тыс.руб. (18,9%), в т.ч. в бюджет ПФР —
53604,1 тыс.руб.
На 31 заседании комиссии по урегулированию задолженности в бюджет и
внебюджетные фонды и мобилизации доходов в бюджет и внебюджетные фонды
при Управлении ФНС по Владимирской области и при Инспекциях ФНС
рассмотрено 52 плательщика-должника с суммой задолженности по страховым
взносам 82803 тыс.руб., в т.ч в ПФР 67194 тыс.руб. По результатам работы
комиссий в бюджет ПФР поступило 9663 тыс. руб. (11,7%) от 19 плательщиков.
На 122 заседаниях комиссий по легализации заработной платы заслушано
658 плательщиков страховых взносов. В результате заработную плату до среднего
прожиточного уровня повысили 524 плательщика страховых взносов, 21 плательщик
повысил заработную плату до среднеотраслевого уровня. По итогам работы
комиссий по легализации заработной платы в государственные внебюджетные
фонды дополнительно поступило страховых взносов 3891,3 тыс.руб.
На 72 заседаниях комиссий, занимающихся вопросами взыскания
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное
медицинское страхование, созданных при отделении и территориальных органах
ПФР рассмотрен 321 плательщик-должник с суммой задолженности по
страховым взносам 462343 тыс.руб. По результатам работы комиссий
197 плательщиков погасили задолженность на сумму 167513 тыс.руб. (36,2%), в
т.ч. в бюджет ПФР- 138605 тыс.руб.
В адрес прокуратуры направлено 59 писем с указанием 296 страхователей,
нарушающих законодательство об обязательном пенсионном и медицинском
страховании, сумма задолженности которых составляет 217460 тыс.руб., по
11 плательщикам в прокуратуру переданы материалы для взыскания
задолженности. В течение 2015 года 35262 письма направлено в адрес
страхователей по вопросам уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование.
В результате проведенной территориальными органами ПФР организационных
мероприятий на счета ПФР и ФФОМС в 2015 году поступило 242 млн.руб.
Территориальные органы ПФР осуществляют еженедельный мониторинг за
ходом погашения задолженности и ее размером в разрезе плательщиков
страховых взносов и районов области. По состоянию на 01.01.2016 года
задолженность по уплате страховых взносов составила: за период 2002-2009 гг. 115,8 млн.руб.; за отчетные (расчетные) периоды с 2010 года – 2122,6 млн.рублей.
Произведено признание безнадежной к взысканию и списание недоимки по
страховым взносам и задолженности по начисленным пеням и штрафам более
3000 плательщиков на общую сумму 1656,0 млн.рублей.

17

Значительную долю в общей сумме задолженности имеют наиболее
крупные плательщики страховых взносов, с задолженностью свыше 10 млн.
рублей. Их общая задолженность на обязательное пенсионное страхование (ОПС)
и обязательное медицинское страхование (ОМС) за период 2010 – 9 месяцев 2015
года составляет 1390,7 млн.руб. В число этих должников входят крупнейшие:
ОАО Завод «Автоприбор» (г. Владимир), ООО «ПО «Электромашиностроительный
завод» (г. Владимир), ОАО «Муромтепловоз» (г. Муром), ООО «Владимирский
моторо-тракторный завод», ООО «Фирма «Символ» (г. Гусь-Хрустальный).
На особом контроле органов ПФР находится задолженность бюджетных
организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней. На сегодняшний
день задолженность бюджетных организаций Владимирской области по
страховым взносам на ОПС и ОМС составляет около 26 млн. рублей. Среди
крупнейших должников, финансируемых из местного бюджета МУ «Боголюбовское»
(Суздальский район), МКП г. Струнино «Наш город», (Александровский район).
В соответствии с действующими нормами областного законодательства
отсутствие у организации задолженности по уплате налогов, сборов, а также иных
обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды бюджетной системы РФ
является одним из обязательных условий для рассмотрения заявки на получение
государственной поддержки инвестиционной деятельности и присвоения проекту
статуса одобренного. На этапе мониторинга реализации одобренного
инвестиционного проекта (постановление Губернатора области от 01.10.2012 №1101)
организациями в составе ежегодного отчета о ходе реализации одобренного проекта
также предоставляются справки, подтверждающие отсутствие задолженности по
уплате обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.
На этапе оценки социальной эффективности от реализации проекта
оценивается показатель сохранения и увеличения рабочих мест, соответствие
заработной платы на предприятии средней зарплате по муниципальному
образованию, обеспечение социальных гарантий работникам и комфортных условий
труда. Вопрос отсутствия у получателей государственной поддержки задолженности
по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ является объектом
постоянного контроля на протяжении всего периода правоотношений по вопросу
предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности.
Объектом мониторинга является уровень средней заработной платы сотрудников,
занятых в рамках реализации проекта, и его соответствие прожиточному минимуму.
В результате реализации мер государственной поддержки инвестиционной
деятельности в форме предоставления налоговых льгот происходит увеличение
налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Владимирской области.
По предварительным данным в 2015 году сумма государственной
поддержки в результате предоставления налоговых льгот составила 682201,0 тыс.руб.,
при этом в федеральный бюджет было уплачено налогов на сумму 2738638,0 тыс.руб.,
в консолидированный бюджет области 1124938,0 тыс.руб., отчисления во
внебюджетные фонды составили 979401,0 тыс.руб., сумма перечисленных
экспортных и импортных пошлин составила 1056855,0 тыс.руб.
В 2015 году продолжен контроль формирования статистической отчетности,
направляемой органами местного самоуправления и организациями ЖКХ во
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Владимирстат для формирования статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (сводная)
«Сведения о работе организаций жилищно-коммунального хозяйства в условиях
реформы», а также следующие мониторинги:
-ежемесячные мониторинги о задолженности населения за жилищнокоммунальные услуги; о задолженности потребителей за электрическую энергию,
о средней заработной плате, сложившейся на предприятиях ЖКХ и мерах,
направленных на пресечение применения работодателями «серых схем» выплаты
заработной платы, о просроченной задолженности по выплате заработной платы
работникам организаций жилищно-коммунального хозяйства, по мерам снижения
задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, в т.ч. с
июня 2014 года – еженедельный мониторинг о погашении теплоснабжающими
организациями задолженности за потребленный природный газ.
-ежеквартальные мониторинги о результатах инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности организаций ЖКХ, о деятельности ликвидационных
комиссий в отношении муниципальных унитарных предприятий жилищнокоммунального хозяйства, об организациях жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований области, в отношении которых проводятся
(проведены) процедуры банкротства, о финансовых результатах организаций
жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований области в
разрезе жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям (согласно
бухгалтерской форме № 2), задолженности организаций жилищно-коммунального
хозяйства области по платежам в бюджет и мерах, проводимых в целях
сокращения
задолженности
по
платежам
в
областной
бюджет
(п.1.3. постановления Губернатора области от 21.11.2013 № 1314).
По информации органов местного самоуправления по состоянию на
01.01.2016 года задолженность жилищно-коммунальных предприятий области в
областной бюджет уменьшилась на 20,7% по сравнению с аналогичным
показателем на 01.01.2015 г. и составляет 40,9 млн.руб.
Проводится работа по сокращению задолженности в областной бюджет
сельхозорганизаций. В рамках Федерального закона «О финансовом
оздоровлении
сельхозтоваропроизводителей»
реализуется
программа
финансового оздоровления сельхозтоваропроизводителей области.
Пункт 1.8. В отчётном периоде комитетом по промышленной политике и
науке подготовлены следующие обращения в федеральные структуры,
направленные на содействие развитию промышленности и науки:
-в Минфин России направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность
включения ООО «Ювелирный завод «Адамант» в Перечень предприятий,
имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов;
-в Минэкономразвития России и Лигу переработчиков макулатуры
БУМПРОМ, в целях преодоления сырьевого дефицита и стабилизации рынка, об
оказании содействия по введению временного запрета на экспорт макулатуры из
Российской Федерации;
-совместно с руководителями курируемых промышленных предприятий
области сформулированы предложения к повестке дня рабочей встречи депутатов
Государственной Думы РФ и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ
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для организации конкретной законодательной помощи по вопросам
импортозамещения на территории региона;
-в Минпромторг России направлены заявка ООО «Владимирский ЛПК» о
завершении реализации приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов «Деревообрабатывающее производство с лесозаготовительным
комплексом во Владимирской области» (приказом от 09.02.2015 №210 проект
утвержден завершенным) и письмо об учете интересов региональных предприятий
при разработке специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики;
-в УФСБ по Владимирской области о ситуации на ОАО «Муромтепловоз»;
по вопросу обеспечения особого режима в ЗАТО г Радужный;
-в Госкорпорацию «Ростех» в части урегулирования взаимоотношений
ОАО «Муромец» и АО «Муромский приборостроительный завод», входящего в
структуру холдинга АО «НПК;
-в Федеральную таможенную службу и Минпромторга РФ о рассмотрении
возможности таможенного оформления товаров, в части комплектации бытовой
техники ООО «Беко».
В отчётном периоде направлены предложения и подготовлены заключения
на нормативные правовые акты в части совершенствования законодательства по
вопросам, касающимся развития промышленности и науки. Во взаимодействии с
Законодательным Собранием Владимирской области с учётом мнения ведущих
промышленных предприятий региона разработан закон о промышленной
политике во Владимирской области (принят 10.07.2015 №93-ОЗ).
Проведена работа по совершенствованию областной законодательной базы,
направленной на стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности. Принят Закон Владимирской области «О государственной
инвестиционной политике во Владимирской области». Проводилась актуализация
государственной программы «Привлечение инвестиций на территорию
Владимирской области на 2014 - 2018 годы», расширен состав Совета по
улучшению
инвестиционного
климата
Владимирской
области
и
межведомственной комиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов,
а также перечень вопросов, рассматриваемых комиссией. Актуализирован
комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления к
привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала. Регламент
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» дополнен
формой сопровождения инвестиционных проектов по кадровому обеспечению
реализации инвестиционного проекта.
Разработаны «дорожные карты» внедрения лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата во Владимирской области, а также
по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата во Владимирской области в 2015-2018 годах.
В 2015 году проведена корректировка прогнозных показателей реализации
Инвестиционной стратегии региона, актуализация стратегических приоритетов,
перечня приоритетных инвестиционных проектов Владимирской области, а также
мероприятий по улучшению инвестиционного законодательства. Приоритетные

20

направления инвестиционной деятельности утверждены постановлением
администрации области от 30.12.2015 № 1334. Принято постановление
администрации Владимирской области, устанавливающее порядок принятия
решения о соответствии масштабных инвестиционных проектов критериям,
установленным Законом области, для реализации которых осуществляется
предоставление земельных участков.
В целях координации совместной деятельности по выполнению поручений
федеральных органов государственной власти, НО «Фонд развития моногородов»,
ГК «Внешэкономбанк», а также реализации на территории области Комплекса
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий
монопрофильных муниципальных образований РФ принято распоряжение
администрации
Владимирской
области
«Об
утверждении
Порядка
взаимодействия органов исполнительной власти области и структурных
подразделений администрации области и состава рабочей группы по реализации
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий
монопрофильных муниципальных образований» от 25.02.2015 № 74-р.
Заключено Генеральное соглашение с Некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов» о сотрудничестве по развитию монопрофильного
муниципального образования г. Камешково. Между администрацией
Владимирской области и НО «Фонд развития моногородов» подписано
Соглашение о софинансировании расходов Владимирской области в целях
реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
в муниципальном образовании город Камешково.
В региональном агропромышленном комплексе проводится работа по
увеличению производства и насыщению рынка сельскохозяйственной и пищевой
продукцией в целях обеспечения продовольственной безопасности и снижения
зависимости от импортных поставок. В отчетном периоде неоднократно
осуществлялось уточнение показателей финансирования Программы, что
позволило увеличить государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей.
Внесены изменения в постановления Губернатора области: от 25.09.2012
№1065
«Об
утверждении
Государственной
программы
развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы»,
от 27.02.2013 №217 «О порядке предоставления субсидий, грантов в форме
субсидий юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
в
рамках
Государственной
программы
развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы»,
от 27.01.2011 №38 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из
областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных
образований
Владимирской
области
на
осуществление
отдельных
государственных полномочий Владимирской области по государственной
поддержке сельскохозяйственного производства и признании утратившими силу
некоторых постановлений Губернатора области».
В связи с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений
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жилищного фонда социального использования в 2015 году подготовлены и
внесены изменения в Закон Владимирской области от 06.05.2005 № 49-03
«О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», направленные на создание условий для формирования рынка доступного
наёмного жилья и развития жилищного фонда некоммерческого использования.
Внесение изменений в Жилищный кодекс РФ послужило основанием для
принятия Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон
Владимирской области «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области». В целях предоставления государственной поддержки на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской
области внесены изменения в Закон Владимирской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Внесены
изменения в Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» в части предоставления льгот по оплате взносов на
капитальный ремонт многоквартирных домов одиноко проживающим
пенсионерам старше 70 лет – в размере 50%, старше 80 лет – в размере 100%.
Разработан и принят Закон Владимирской области от 10.11.2015 №130-ОЗ
«Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения», постановление
администрации области от 27.11.2015 № 1182 «О распределении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансирование
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства в 2015 году», внесен ряд изменений в
законы Владимирской области, в указ Губернатора области «Об утверждении
состава общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
при Губернаторе области» и постановления администрации области в части
регулирования сферы развития предпринимательства, торговли и услуг.
Пункт 1.9. Комитетом по промышленной политике и науке оказано
содействие предприятиям легкой промышленности области в получении
господдержки на федеральном уровне в виде субсидий на возмещение части
затрат по кредитам на сезонную закупку сырья и материалов и на осуществление
технического перевооружения. В отчетном периоде данной господдержкой
воспользовались три предприятия текстильной отрасли.
В целях формирования заявок на предоставление государственной
поддержки в рамках программы финансирования Фонда развития промышленности
подготовлен перечень инвестиционных проектов, реализуемых промышленными
предприятиями, проведена организационная работа по подаче и регистрации
заявок на сайте Фонда, подготовлены паспорта инвестиционных проектов.
Организованы совещание по вопросу оказания государственной поддержки
промышленным предприятиям в рамках Государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и семинар по
вопросам реализации механизмов получения господдержки инвестпроектов
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«Регионы - устойчивое развитие». В адрес руководства ЗАО «Генериум» для
ознакомления и рассмотрения возможности применения в дальнейшей работе
направлены материалы, поступившие из Минпромторга России по итогам
совещания по вопросу организации отбора промышленных кластеров и
обсуждения национального стандарта «Экономические кластеры. Требования».
Ежегодно администрация области заключает с Минсельхозом России
Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Приоритетами государственной поддержки являются: субсидирование
процентной ставки по привлеченным кредитам, поддержка племенного
животноводства, селекции и семеноводства.
С целью увеличения государственной поддержки АПК внесены изменения в
Государственную
программу
развития
агропромышленного
комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы. Госпрограмма дополнена 6 новыми
подпрограммами: «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и
семенного картофелеводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка
племенного дела, селекции и семеноводства», «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности», «Оздоровление стада крупного рогатого
скота от лейкоза», «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.06.2015 №623 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов
для развития материально – технической базы» внесены изменения в
постановление Губернатора области от 27.02.2013 № 217, в котором
подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» дополнена новым
направлением государственной поддержки по предоставлению гранта на развитие
материально–технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Развитие сельских территорий осуществляется также посредством
приобретения жилья, строительства ФАПов, объектов социально-культурного
быта и повышения уровня коммунального обслуживания, включая
обеспеченность водой и сетевым газом.
Внесены изменения в государственную программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период
до 2020 года» в части условий предоставления субсидии бюджетам
муниципальных образований на софинансирование мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) коммунальной
инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистке сточных вод, модернизации систем уличного наружного освещения и
возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное
энергоэффективное оборудование.
В рамках категории «вопрос – ответ», размещенной на официальном
портале администрации области, в отчетном периоде департаментом финансов,
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бюджетной и налоговой политики рассмотрено 4 вопроса, касающиеся
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, исчисления земельного
налога и налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости.
Заявителям даны квалифицированные ответы.
Пункт 1.10. Администрацией области осуществляется мониторинг
социально-экономического состояния монопрофильных территорий области.
В перечень моногородов, утвержденный распоряжением Правительства РФ
от 29.07.2014 № 1398-р, включены 7 территорий Владимирской области. В
первую категорию (с наиболее сложным социально-экономическим положением)
вошли города Камешково, Гороховец и Курлово, во вторую (города, в которых
имеются риски ухудшения социально-экономического положения) - Меленки и
Вязники, в третью (моногорода со стабильной социально-экономической
ситуацией) - Кольчугино и пгт. Ставрово. Вопрос модернизации моногородов
находится на контроле администрации области.
Одним из значимых для региона мероприятий, способствующих
улучшению социально-экономической ситуации, консолидации работы органов
государственной власти и органов местного самоуправления, общественных
объединений, коммерческих организаций, а также реализации стратегических
направлений развития области стал ежегодный межрегиональный экономический
форум. В 2015 году третий экономический форум «Владимирская область территориальный центр импортозамещения» прошел 29-30 мая в г. Владимире в
формате пленарного заседания и работы 13 круглых столов.
Основной темой обсуждения для участников форума стал проект
Концепции создания во Владимирской области сети отраслевых центров
импортозамещения. В регионе сформированы пять территориально-отраслевых
центров импортозамещения по производству: компонентов транспортной
инфраструктуры и путевой техники для нужд Российских железных дорог (г.
Муром); высокоточного машиностроения, станкостроения, и робототехники (г.
Ковров); оборудования для нефтегазового комплекса (г. Гусь-Хрустальный); в
сфере биотехнологии и фармацевтики (Петушинский район); инновационный
научно-образовательный центр (г. Владимир). Концепция предполагает
реализацию трех основных этапов - производство готовой импортозамещающей
продукции, внедрение инновационных технологий и серийное производство
импортозамещающей продукции и выход на внешние рынки.
На форуме также обсуждались направления эффективной поддержки
промышленного и сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса,
совершенствования образовательных процедур, развития социальной сферы,
совершенствования городской инфраструктуры, привлечения высококвалифицированных кадров, реализации эффективных моделей частно-государственного
партнерства.
В рамках форума организована выставка экспонатов лидирующих
организаций области. В ее работе приняло участие 160 предприятий, из них более
40% - предприятия малого и среднего бизнеса, народных художественных
промыслов и ремесел.
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По итогам форума заключены соглашения, касающиеся создания
отраслевых центров импортозамещения, подписана серия протоколов и
соглашений, нацеленных на привлечение инвестиций в промышленность региона,
расширение кооперационных связей предприятий.
В целях своевременного решения социально-экономических вопросов и
принятия оперативных мер распоряжением администрации области от 28.01.2015
№ 27-р создана комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности Владимирской области. Распоряжением администрации
области от 11.02.2015 № 47-р утвержден план первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
регионе в 2015 году. Информация о ходе реализации плана ежемесячно
направлялась в Минэкономразвития РФ.
В целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности,
создания системы планирования и управления процессами привлечения
инвестиций в экономику и социальную сферу области утверждена
государственная программа Владимирской области «Привлечение инвестиций на
территорию Владимирской области на 2014-2018 годы».
Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на
решение текущих и перспективных целей и задач в сфере инвестиционной
деятельности, в частности совершенствование областной законодательной базы,
предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности,
внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе, продвижение положительного делового имиджа региона.
В целях реализации мероприятий, способствующих улучшению социальноэкономической ситуации во Владимирской области, утверждена «дорожная
карта» по взаимодействию Владимирской области с АО «Транснефть Верхняя
Волга» на 2015-2016гг. Подготовлены распоряжения администрации области
«О создании рабочей группы по вопросу оказания организационной помощи при
реализации инвестиционного проекта «Группы компаний «ГУДВИЛ» и
«О создании рабочей группы по вопросу оказания организационной помощи при
реализации инвестиционного проекта АО «Сухой порт».
Организации, реализующие одобренные инвестиционные проекты, являются
социально ориентированными, оказывают спонсорскую и благотворительную
помощь при реализации мероприятий регионального и местного уровня.
Мероприятия, способствующие улучшению социально-экономической ситуации
в области, предусмотрены подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской
области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Губернатора области
от 25.09.2012 №1065. В целях реализации подпрограммы принято постановление
Губернатора области от 27.03.2014 №286 «О Положении по реализации мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». В 2015 году на
улучшение жилищных условий в сельской местности направлено 25433,8 тыс.руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета 17165,4 тыс.руб., за счет
средств областного бюджета – 7546,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета –
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721,5 тыс.руб. Жилищные условия улучшили 29 семей, включая 19 молодых
семей и специалистов. Приобретено 2178,2 кв.м. жилья (117% к плану).
В целях формирования комфортной для населения системы платежей за
жилищно-коммунальные услуги с обеспечением единой квитанции, прозрачности
финансовых потоков в ЖКХ, расщепления платежей в разрезе поставщиков всех
видов услуг, контроля за уровнем платежей граждан, повышения качества и полноты
информационных фондов во Владимирской области создано ООО «Единый
расчетно-информационный центр Владимирской области» (ООО «ЕРИЦ»).
Пункт 1.11. Сформирован и постоянно актуализируется реестр предприятий
курируемой сферы деятельности, находящихся в процедурах банкротства. За
отчётный период в уполномоченные органы подготовлено и направлено
51 письмо с позицией администрации области по вопросам банкротства субъектов
хозяйственной деятельности. Осуществлялся контроль за соблюдением трудовых
прав работников организаций и проведения мероприятий процедур банкротства.
Учитывая социальную значимость предприятия МУП «Лакинская мануфактура»,
проведен ряд рабочих встреч с руководством и арбитражным управляющим
относительно сложившейся ситуации на предприятии и возможных сценариев ее
развития. Проведены консультации с работниками организации по вопросам
предоставления государственных услуг в соответствии с законодательством о
занятости населения.
Проведены рабочие совещания в администрации области о ситуации в
ООО «Славянская аптека». Учитывая положительное финансовое и
экономическое состояние общества, принятие предприятием мер по погашению
задолженности перед кредиторами, Арбитражный суд Владимирской области
вынес определение от 17 апреля 2015 года о прекращении производства по делу о
банкротстве ООО «Славянская аптека» №А11-10705/2014.
В адрес руководства ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир» направлено
письмо по вопросу оказания содействия в предотвращении банкротства
АО «Завод Автосвет» в связи с образовавшейся задолженностью перед поставщиком
газа. Принято участие в собрании трудового коллектива Завода «Автоприбор» и
резидентов Владимирского индустриального парка.
В 2015 году 5 организаций сферы ЖКХ: МУП «РЭУ № 1» г.ГусьХрустальный, ООО КС «Альянс» Суздальского района, ООО «Тепловик»,
ООО «Энергосервис» и ООО «Транс Сток» Вязниковского района завершили
процедуру банкротства и исключены из единого государственного реестра
юридических лиц. В процедуре банкротства находятся еще 44 организаций сферы
ЖКХ, из них действующих – 11 (МУП «Андреевское» Александровского района,
МУП «ЖЭТ» г.Ковров, ООО «Аква Сервис» Гороховецкого района,
МУП ЖКХ п.Бавлены Кольчугинского района, УМП ЖКХ «Плес» Ковровского
района, МУП «Ока» Муромского района, ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис»
и ООО «Сельские сети» Меленковского района, МУП ЖКХ г.Костерево,
ООО «Судогодское «РЭП»).
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области
осуществляется еженедельный мониторинг о ситуации на рынке труда в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства.
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Пункт 1.12. В регионе создана система подготовки кадров по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
для машиностроительного, пищевого, автомобильного, фармацевтического,
строительного и др. промышленных кластеров. Образовательные учреждения
профессионального образования региона осуществляют свою деятельность в
соответствии с отраслевым заказом на подготовку кадров, утвержденным
постановлением Губернатора области от 25.02.2013 № 200.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан осуществляется службой занятости по
профессиям и специальностям, наиболее востребованным на рынке труда. В 2015
году
государственная
услуга
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному профессиональному образованию оказана 2477 безработным
гражданам. Для повышения квалификации или освоения второй (смежной)
профессии на профессиональное обучение направлены 442 безработных
гражданина, на профессиональную подготовку и переподготовку - 2035 чел.
В ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени
Л.И. Новиковой» в отчетный период прошли повышение квалификации 4135
преподавателей образовательных организаций региона.
В отчетном периоде на базе ФГБОУ ВПО «ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»
организовано проведение повышения квалификации 20 человек по разработке и
реализации программ дополнительного профессионального образования
«Лазерно-плазменные технологии в высокоточных секторах промышленности и
технических системах специального назначения».
В Минпромторг России направлены предложения по вопросу создания
отраслевых региональных центров подготовки кадров для организаций обороннопромышленного комплекса.
В рамках государственной программы Владимирской области «Привлечение
инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»
предусмотрено ежегодное участие государственных служащих в обучающих
программах, семинарах по инвестиционной деятельности и оценке инвестиционных
проектов. Для органов местного самоуправления проводятся обучающие
семинары по вопросам государственной и муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности.
В отчетном периоде государственные служащие прошли обучение по
вопросам закупок для государственных и муниципальных нужд, по программе
повышения квалификации в сфере государственно-частного партнерства.
25 ноября организован семинар-практикум Внешэкономбанка для
предпринимателей «Финансовые программы поддержки малого и среднего
бизнеса» и «Комплексная поддержка российских экспортеров».
Целевая контрактная подготовка специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием сельскохозяйственного профиля осуществляется
в учебных заведениях области и за ее пределами согласно заключенным
договорам. За 2015 год прошли повышение квалификации 36 специалистов
сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств.
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В декабре 2014 года между департаментом строительства и архитектуры
администрации области, Союзом строителей, организациями высшего и среднего
профессионального образования подписано «Генеральное соглашение о
сотрудничестве в подготовке кадров для строительной отрасли». В декабре 2015
года во Владимирском строительном колледже состоялась «Ярмарка вакансий»
для будущих выпускников. В ярмарке приняли участие представители восьми
строительных, проектных и производственных компаний: ООО «Игротэк»,
ГУП ПИ «Владкоммунпроект», ГУП «Владгражданпроект», ГУП «ОПИАПБ»,
«АБИ-Продакт», ООО «Монострой», ЗАО «СТЭС-Владимир», ООО «Континент».
В профессиональных образовательных организациях Владимирской области
ведется подготовка по специальностям и профессиям, в том числе для отрасли
жилищно-коммунального хозяйства. Подготовку кадров осуществляют два
учреждения высшего и 14 учреждений среднего профессионального образования.
Реализуется 8 программ высшего профессионального образования, 6 программ
подготовки специалистов среднего звена и 9 программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих для отрасли жилищно-коммунального
хозяйства. Кроме того, следует отметить, что профессиональными
образовательными организациями региона ведется также подготовка по
13 межотраслевым специальностям, выпускники которых могут быть
трудоустроены в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка кадров для отрасли ЖКХ осуществляется также в рамках
программ дополнительного профессионального образования, в том числе для тех
специалистов, которые в настоящее время работают в жилищной сфере и
обладают знаниями предметной области. Учебные планы по данным
направлениям
полностью
адаптированы
под
запрос
работодателей,
направляющих сотрудников на обучение.
Пункт 1.13. В целях повышения инвестиционной привлекательности
региона администрация области активно использует опыт субъектов РФ по
внедрению Регионального инвестиционного стандарта (стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе).
Разработана дорожная карта по внедрению лучших практик национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в регионе. Она включает в себя
целый комплекс мероприятий по оптимизации процедур подключения к
электросетям, выдачи разрешений на строительство, госэкспертизы проектов.
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, который проводится Агентством стратегических
инициатив, в 2015 году Владимирская область заняла 18 место и вошла во
II группу «Регионы с комфортными условиями для бизнеса».
В мае 2015 года в целях развития международного сотрудничества в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках
проведения рабочей встречи с делегацией Китайской Ассоциации планирования и
развития предприятий за рубежом, администрацией области и ФГУП
«Федеральная энергосервисная компания» подписано Соглашение о
сотрудничестве и инвестиционной деятельности на привлечение инвестиций в
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объеме 1,0 млрд. рублей на модернизацию уличного освещения в рамках
энергосервисных контрактов, строительство и модернизацию котельных в рамках
концессионных соглашений.
17 июня т.г. делегация Фонда капитального ремонта МКД Владимирской
области приняла участие в Форуме региональных операторов, который состоялся
в Тверской области. На Форуме рассмотрены актуальные вопросы, возникающие
в ходе реализации региональных программ капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, а также возможные пути их решения. По
итогам Форума в Государственную Думу Российской Федерации и Совет
Федерации Российской Федерации направлено коллективное письмо с
предложениями по корректировке законодательства в сфере реализации
программы капитального ремонта на территории Российской Федерации.
В ноябре 2015 года Владимирская область во второй раз приняла участие в
международном форуме «Энергоэффективность и энергосбережение» ENES-2015.
На стенде были представлены все достижения Владимирской области в сфере
энергоэффективности и энергосбережения. Форум посетило около 11 тыс. человек
из 84 регионов России и 25 иностранных государств.
В октябре 2015 года участие в:
-Российско-Китайской конференции по инвестиционному сотрудничеству в
рамках 7-ой Сессии Ярмарки зарубежных инвестиций Китая (COIFair 2015) в г. Пекине;
-заседании круглого стола в Аналитическом центре при Правительстве
Российской Федерации по теме «Перевода котельных на нефти и нефтепродуктах
на местные и возобновляемые виды топлива», в котором приняли участие 8
регионов и представители федеральных Министерств.
В декабре 2015 года участие в:
-VI Ярославском энергетическом форуме. В первый день форум посетили
около 400 делегатов из 21 региона России, гости из Германии, Швейцарии, стран СНГ;
-заседании Координационного совета по развитию энергетики,
энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации межрегионального
социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ», в
которых приняли участие 15 регионов и представители федеральных Министерств.
В отчетном периоде представители комитета по промышленной политике и
науке администрации области приняли участие в заседаниях Координационного
совета по промышленности при Минпромторге России по вопросам реализации
мер государственной поддержки в текущих экономических условиях, практики
реализации промышленных инвестиционных проектов и привлечения прямых
инвестиций, прошедших в апреле, июле и декабре 2015 года в городах Орел,
Екатеринбург и Тюмень соответственно. В рамках деловой бизнес-миссии
делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко во Владимирскую область 18-19 ноября 2015 года организована
работа круглого стола «Импортозамещение и промышленная кооперация» на базе
ОАО «Ковровский электромеханический завод».
В рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала
Владимирской области в Министерстве иностранных дел Российской Федерации
4 июля 2015г. организованы мастер-классы четырех ведущих предприятий НХП
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области (ПК «Центр традиционной Мстёрской миниатюры»; ООО «Мстёрская
вышивка»; художника Кириной Ольги Николаевны, МБУК «Центр народного
творчества г. Суздаля»), 29-30 августа 2015г. организовано участие 23
предприятий народных художественных промыслов и мастеров-ремесленников в
агрокультурной ярмарке, 24 сентября 2015г. в рамках работы 14-ой
межрегиональной выставки «ВладПродЭкспо-2015» проведён круглый стол по
вопросу увеличения продажи товаров местных товаропроизводителей с участием
представителей: управления региональных ярмарок (г.Москва), оптовораспределительных центров, крупных федеральных, региональных торговых
сетей и производителей, на котором рассматривались вопросы ценовой ситуации
на продовольственном рынке области, особенно по реализации картофеля и
овощей, а также необходимости продолжения работы по недопущению роста цен,
в первую очередь, на социально значимые товары.
В феврале 2015 года проведено два семинара-совещания базе
ОАО «Нововязниковское РТП» по вопросам обновления парка техники,
организации эффективного обслуживания и ремонта и на базе ЗАО ПК «Ярославич»
(Ярославская обл.) совместно с ООО «Сельхозкомплект» (п. Ставрово) по
вопросам ознакомления с новыми моделями почвообрабатывающей техники и ее
применения в ресурсосберегающих технологиях обработки почвы. В сентябре
текущего года во Владимирском Экспоцентре проводена IX межрегиональная
выставка «ВладПродЭкспо-2015» с организацией смотра-конкурса качества
продукции. В работе выставки приняли участие более 100 организаций, в том
числе пищевые предприятия Ярославской, Ивановской, Московской областей,
Белоруссии. Призерами и дипломантами смотра-конкурса стали более 20
организаций АПК области.
В целях пропаганды передовых методов возделывания сельскохозяйственных
культур, внедрения ресурсосберегающих технологий, воспроизводства плодородия
почв, увеличения производства кормов за счет оптимизации структуры кормовых
культур, совершенствования системы семеноводства и других вопросов сферы
сельского хозяйства проведен ряд совещаний и семинаров, в т.ч. с участием
представителей научных организаций и коммерческих фирм:
-на базе ОАО «Леднево» Юрьев-Польского района совещание на тему:
«Эпизоотическая ситуация на территории Владимирской области», «Эффективное
выращивание ремонтного молодняка крупного рогатого скота» (фирма
«Шауманн»), «Программа «Кравта» для работы на молочной ферме в современных
условиях» и семинар на тему «Научно-практические, долгосрочные,
ориентированные на севооборот исследования ресурсосберегающих технологий
обработки почвы в Нечерноземной зоне»;
-на базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области на
тему: «Особенности применения препаратов ЗАО Фирмы «Август» при
возделывании основных сельскохозяйственных культур»;
-на базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области на
тему: «Особенности применения препаратов компании «БАСФ» в технологии
возделывания ключевых культур региона Центр и Северо-Запад»;
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-с руководителями ведущих сельхозорганизаций по вопросу использования
животноводческих помещений и возможности увеличения поголовья коров за
счет внутренних резервов;
-на тему «Совершенствование черно-пестрого скота России с
использованием мирового генофонда голштинской породы», в котором приняли
участие руководитель и ведущие специалисты ОАО «Московское» по племенной
работе и 48 специалистов зоотехнической службы муниципальных районов и
ведущих сельхозорганизаций области;
-на тему «Результаты производственной деятельности племенных хозяйств
за 2014 год и задачи развития племенного животноводства на 2015 год.
Использование импортной селекции в разведении молочного скота Российской
Федерации»;
-на тему «Особенности технологии возделывания, уборки кукурузы на
зерно и силос. Характеристика гибридов кукурузы, рекомендованных для
Центральной полосы России»;
-по вопросам реализации инвестиционного проекта по строительству
агропромышленного комплекса по производству мяса индейки ООО «Экопром» в
Камешковском районе, использования антимонопольного законодательства в
целях регулирования закупочных цен на молоко-сырье, развития рыбохозяйственного
комплекса, приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота при
поддержке Компании «Данон Россия», эпизоотической ситуации по лейкозу
крупного рогатого скота, использования земель сельскохозяйственного назначения
федеральной собственности Суздальского и Судогодского районов и др.
В декабре 2015 года проведено расширенное заседание межведомственной
комиссии по взаимодействию в области надлежащего и целевого использования
земель сельскохозяйственного назначения на территории Владимирской области.
Рассмотрены вопросы взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления при реализации полномочий по земельному надзору
(контролю) за использованием земель сельскохозяйственного назначения;
реализация ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в части
признания земельных долей невостребованными, оформления их в
муниципальную собственность и вовлечения в оборот; организация работ по
выявлению невостребованных земельных долей, обращению в суд с требованием
о признании права муниципальной собственности на невостребованные
земельные доли.
Пункт 1.14. Обращений и соответствующих поручений руководства
области в отчетном периоде не поступало.
Пункт 1.15. Одним из основных мероприятий внепрограммной
деятельности является формирование политики администрации области в сфере
выставочно-ярмарочной деятельности, планов проведения выставок, ярмарок,
имиджевых
мероприятий;
организация
представления
экономического
потенциала области на выставках и ярмарках; организация и проведение
рекламно-имиджевых мероприятий, направленных на ознакомление с
промышленным потенциалом и экономическими возможностями области,
проведение и участие в торговых выставках и ярмарках, специализированных
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симпозиумах и конференциях; проведение рекламных кампаний по продвижению
владимирских товаров, услуг, интеллектуальной собственности на мировые рынки.
С целью установления новых и развития существующих деловых связей
между производителями продукции и потребителями, а также продвижения
продукции и технологий на перспективные рынки России и в страны зарубежья в
отчетном периоде организована презентация экономического и инвестиционного
потенциала Владимирской области в Министерстве иностранных дел Российской
Федерации. Мероприятие прошло с участием Министра иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лаврова, представителей министерств и ведомств
Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, посольств
иностранных государств в Российской Федерации, Губернатора Владимирской
области, заместителей Губернатора Владимирской области, руководителей
органов исполнительной власти и структурных подразделений администрации
Владимирской области, представителей бизнес-сообщества Владимирской
области. В мероприятии приняло участие более 200 чел.
За отчетный период оказано содействие предприятиям области в
проведении и посещении I межрегиональной выставки «Золотой возраст»
(Владимирский Экспоцентр, 5-7.02.2015), XVII Межрегиональной выставки
«Стройпрогресс» (Владимирский Экспоцентр, 11-13.02.2015), I межрегиональной
выставки «Владимир гостеприимный» (Владимирский Экспоцентр, 26-28.03.2015),
XIV Межрегиональной выставки-ярмарки «Мир женщины» (Владимирский
Экспоцентр, 03 - 05.03.2015), IX Межрегиональной выставки «Здоровье и
красота» (Владимирский Экспоцентр, 16-18.04.2015), XI Межрегиональной
выставки «Зелёная неделя» (Владимирский Экспоцентр, 23-25.04.2015),
XVII Межрегиональной выставки товаров народного потребления «Владимирская
весна» (Владимирский Экспоцентр, 21-23.05.2015), 1-ой Межрегиональной
выставке «Школьный марафон» (Владимирский Экспоцентр, 20-22.08.2015),
XIV Межрегиональной выставке «ВладПродЭкспо» (Владимирский Экспоцентр,
24-26.09.2015), I Межрегиональной выставке «Краски осени» (Владимирский
Экспоцентр, 08-10.10.2015), 7-ой Ярмарке зарубежных инвестиций Китая
«COIFair2015» (20-24.10.2015, г.Пекин), Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2015» (01-04.10.2015, г. Сочи), XI Межрегиональной выставке
«Бизнес для бизнеса» (Владимирский Экспоцентр, 11-13.11.2015), VII межрегиональной
выставке «Энергоэффективность и технологии энергосбережения. ЖКХ»
(Владимирский Экспоцентр, 11-13-11.2015), XIV Межрегиональной выставке
«Новогодняя карусель» (Владимирский Экспоцентр, 23-26.12.2015).
Совместно с Минэкономразвития России разработаны, подписаны и
приступили к реализации экспортные паспорта проектов внешнеэкономической
деятельности региональных компаний ООО «Модуль-С», ООО «РУСАЛОКС» и
ООО «Фирма «Цикл». В настоящее время в стадии разработки и согласования
находятся еще 13 проектов. Паспорт внешнеэкономической деятельности – это
новый инструмент поддержки предприятий, планирующих реализацию
продукции на зарубежных рынках, который позволяет бесплатно проводить
маркетинговое исследование рынка и находить компаниям и субъектам МСП
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покупателей своей продукции в 52 странах мира. В 2015 году Владимирская
область признана победителем конкурса Минпромторга России и награждена
дипломом в номинации «Лидер по экспорту среди субъектов Российской
Федерации» по итогам 2014 года.
На сайте комитета по промышленной политике и науке администрации
области размещен справочник промышленных предприятий Владимирской
области в разделе «Деловые партнеры».
Пункт 1.16. В 2015 году для участников внешнеэкономической
деятельности были организованы два обучающих семинара.
В марте 2015 года в целях оказания участникам внешнеэкономической
деятельности области информационно-консультационных услуг и правовой
поддержки на семинаре выступили представители Владимирской таможни,
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Владимирской области, Россельхознадзора. На семинаре состоялось освещение
различных вопросов, в том числе таможенного регулирования, контроля
внешнеэкономической деятельности, о порядке составления и предоставлении
статистических сведений.
В ноябре 2015 года совместно с Внешэкономбанком был организован
семинар по вопросам поддержки организаций области, включая субъекты МСП,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность или планирующих
реализовывать товары на экспорт. Основные тенденции государственной
политики в данном направлении рассказали представители департамента
инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской
области, а также ведущие эксперты по внешнеторговой деятельности Российского
экспортного центра, Российского Агентства по страхованию экспортных кредитов
и Внешэкономбанка.
Департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг в
2015 году проведено 27 тематических семинаров по вопросам законодательства РФ,
регулирующего поддержку малого и среднего предпринимательства,
предпринимательскую деятельность на потребительском рынке, в том числе
вопросы розничного оборота алкогольной продукции и встреч с
предпринимателями муниципальных образований в целях предоставления
консультационной поддержки предпринимателей региона.
Администрация:
Пункт 1.17. Комплексная система приоритетов и целевых ориентиров
документов стратегического регионального планирования конкретизируется в
прогнозах и программах социально-экономического развития области на
среднесрочный и долгосрочный период. Координацию деятельности по
прогнозированию, формированию и реализации государственных программ и
федеральных целевых программ осуществляет комитет по экономической
политике. В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки
среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития области разработан порядок,
регламентирующий деятельность участников процесса прогнозирования,
утвержденный постановлением администрации области от 21.09.2015 № 926.
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В отчетном году на основании одобренных Правительством РФ сценарных
условий функционирования экономики, исходя из целей и задач Стратегии
социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, с
участием органов исполнительной власти области и структурных подразделений
администрации области, территориальных отделений федеральных органов
государственной власти и государственных внебюджетных фондов разработан
прогноз развития региона на 2016-2018 годы.
Основные параметры прогноза одобрены постановлением администрации
области от 13.08.2015 № 785 (в ред. постановления от 04.09.2015), направлены в
Министерство экономического развития РФ, размещены на официальном портале
комитета по экономической политике в сети Интернет, представлены в
департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области
и использовались при подготовке Закона об областном бюджете на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов.
Ежегодно разрабатываются нормативные правовые акты, направленные на
совершенствование и упорядочение взаимодействия органов исполнительной
власти области и структурных подразделений администрации области при работе
с государственными программами Российской Федерации и Владимирской
области, федеральными целевыми программами.
За отчетный период разработаны постановления и распоряжения
администрации области:
-от 12.02.2015 № 50-р «О перечне государственных программ Российской
Федерации, федеральных целевых и адресной инвестиционной программе, в
реализации которых предусмотрено участие Владимирской области»;
-от 25.02.2015 № 131 «О внесении изменений в порядок взаимодействия
органов исполнительной власти области и структурных подразделений
администрации Владимирской области при реализации на территории
Владимирской области государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых и адресной инвестиционной программ»;
-от 28.01.2015 № 26, от 14.10.2015 № 1023 «О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской
области»;
-от 22.06.2015 № 582, от 23.12.2015 № 1286 «О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 09.07.2013 № 788 «О перечне
государственных программ Владимирской области»;
-от 11.12.2015 № 1227 «Об утверждении реестра ведомственных целевых
программ».
Органы исполнительной власти области и структурные подразделения
администрации области в соответствии с утвержденным перечнем разрабатывают
государственные программы области, организуют их реализацию, осуществляют
на постоянной основе мониторинг выполнения программных мероприятий и
степень достижения целевых индикаторов и показателей государственных
программ.
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Профильными
департаментами
области
прорабатываются
также
региональные разделы государственных и федеральных целевых программ на
перспективу,
обеспечивается
своевременное
предоставление
заявок
государственным заказчикам. По результатам этой работы, начиная с марта
месяца, ежемесячно готовятся сводные данные, отражающие перечень программ
и заявленную потребность в финансовых ресурсах в разрезе программных
мероприятий и источников финансирования.
По состоянию на 01.12.2015 заявленная потребность на 2016 год составила
21,2 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета - 14,5 млрд. рублей.
Пункт 1.18. Во исполнение распоряжения администрации области от
21.11.2014 № 569-р комитетом по экономической политике совместно с органами
исполнительной
власти
области
и
структурными
подразделениями
администрации области проводится ежемесячный мониторинг социальноэкономического развития региона. Аналитическая записка по итогам социальноэкономического развития области ежемесячно размещается на официальном
интернет-портале администрации Владимирской области и ежеквартально
представляется в Минэкономразвития России.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15.06.2009 № 806-р
осуществляется ежемесячный мониторинг процессов в реальном секторе
экономики, финансово-банковской и социальной сферах с представлением
информации в Минэкономразвития России.
Мониторинг
социально-экономического
развития
муниципальных
образований проводится органами местного самоуправления ежеквартально.
Аналитическая
записка
по
каждому
муниципальному
образованию
представляется в комитет по экономической политике и используется для
подготовки материалов о социально-экономической ситуации в территориях для
рабочих визитов Губернатора области, заместителей Губернатора, руководителей
органов исполнительной власти области и структурных подразделений
администрации области.
В соответствии с поручением Президента РФ от 15.10.2013 № ПР-2418 и
заместителя Министра Минэкономразвития России от 04.07.2014 №15383-ЕЕ/Д14и
проводится мониторинг социально-экономического состояния монопрофильных
территорий области с ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой и годовой
периодичностью. Одновременно данные мониторинга заносятся в систему
ГАС «Управление».
Пункт 1.19. Ведется регулярная системная работа по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата, снижению административных
барьеров и бюрократической нагрузки на инвесторов, обеспечению надежности и
прозрачности предлагаемой поддержки. Работа строится по принципу «одного
окна». Проводится постоянный мониторинг реализации инвестиционных
проектов с целью принятия мер по своевременному решению проблем,
возникающих у инвесторов. На регулярной основе проводятся деловые встречи
Губернатора области с инвесторами в формате делового завтрака.
В соответствии с положениями Закона Владимирской области от 02.09.2002
№ 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности,
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осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской
области» инвесторам, реализующим на территории области одобренные
инвестиционные проекты, предоставляется государственная поддержка
инвестиционной деятельности.
В целях проведения процедуры рассмотрения заявок на получение
государственной поддержки создана постоянная комиссия по развитию
проектного финансирования на территории области. В рамках заседания
комиссии рассматриваются заявки инвесторов на получение государственной
поддержки инвестиционной деятельности и заявки на внесение изменений в
одобренные инвестиционные проекты, а также вопросы об исполнении
инвесторами обязательств по Договорам. В 2015 году проведены 2 заседания
комиссии, на которых рассмотрены 23 вопроса о предоставлении государственной
поддержки инвестиционной деятельности, о внесении изменений в одобренные
инвестиционные проекты, о наступлении сроков окупаемости одобренных
инвестиционных проектов.
Проводилась работа по визированию проектов договоров об условиях
предоставления
государственной
поддержки
(ОАО
«Владимирский
хлебокомбинат», ООО «Николь Пак Империал», ПАО «Т Плюс», ЗАО «Де Хес»,
ООО «Индастриал Платформ Групп Клима», ЗАО «Генериум», ЗАО «Муром»),
дополнительных соглашений к договорам (ООО «Суздальская пивоваренная
компания», ООО «Завод «Гласс Декор», ЗАО «МуромЭнергоМаш», ЗАО «Завод
«Ковровский доломит молотый», ООО «ОСЗ»), соглашений об исполнении
обязательств по договорам (ООО «РУДО-АКВА», ЗАО «Де Хёс»).
В целях оказания организациям государственной поддержки при
реализации высокоэффективных инвестиционных и инновационных проектов в
течение 2015 года проведено 15 экспертиз бизнес-планов инвестиционных
проектов, реализуемых в различных сферах экономики области:
-в соответствии с Законом Владимирской области от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, на территории Владимирской области» проведено
12 экспертиз бизнес-планов инвестиционных проектов, реализуемых следующими
организациями: ЗАО «ЭНБИМА Групп», ОАО «ВНИИ «Сигнал», ООО «НикольПак Империал», ПАО «Т Плюс», ЗАО «Де Хёс», ООО «Бакулин Моторс
Групп» (2), ООО «ГЕНЕРИУМ», ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»,
ООО «Опытный стекольный завод», ЗАО «Муром», ОАО НПО «Наука»;
-в соответствии с постановлением Губернатора области от 01.02.2011 № 54
«О проведении конкурсов на субсидирование проектов, направленных на
модернизацию экономики и поддержку инноваций во Владимирской области»
выполнены 3 экспертизы бизнес-планов инновационных проектов организаций,
участвующих в конкурсе, - ОАО «Владимирский завод железобетонных изделий»,
ООО «ЕАЕ», ООО «НПП «Макромер».
За отчетный период были разработаны и приняты следующие нормативные
правовые акты, регулирующие вопрос предоставления государственной
поддержки инвестиционной деятельности:
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-постановления администрации области от 12.02.2015 № 79, от 20.04.2015
№337, от 24.08.2015 № 838 и от 23.10.2015 № 1054 «О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 28.10.2002 № 532 «О Положении
«О постоянной комиссии по развитию проектного финансирования на территории
области»;
-указы Губернатора области от 27.02.2015 № 8 и от 30.06.2015 № 35
«О внесении изменения в приложение № 3 к Указу Губернатора области
от 05.05.2014 № 31 «Об утверждении Инвестиционной стратегии Владимирской
области до 2020 года».
Важную роль играет формирование системы информационной поддержки
инвестиционной деятельности. На официальном портале департамента
инвестиций и внешнеэкономической деятельности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также инвестиционном портале
области размещена информация о крупных инвестиционных проектах с участием
иностранного капитала, реализованных на территории области, о проектах,
находящихся в стадии реализации, о формируемых на территориях
муниципальных образований технопарках и промышленных зонах. Регулярно
размещается информация, имеющая интерес для инвесторов: итоги привлечения
инвестиций на территорию области, федеральное и региональное инвестиционное
законодательство, перечень объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в
текущем году, о проводимых инвестиционных форумах и конференциях на
территории России и за рубежом, инвестиционные проекты, пользующиеся
государственной поддержкой, инвестиционные протоколы и соглашения и т.п.
Пункт 1.20. В рамках Соглашения о взаимодействии между
администрацией области и Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере осуществлялось организационное
содействие в проведении регионального конкурса инновационных проектов
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).
В отчётном периоде Региональным экспертным советом по отбору проектов
по программе «УМНИК» было отобрано 52 проекта. Общий объем привлеченных
в регион федеральных средств составил свыше 10 млн. рублей.
Осуществлялось содействие Владимирскому представительству Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в
проведении конкурса «Коммерциализация», направленного на предоставление
грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с
реализацией инновационных проектов.
В рамках реализации Соглашения между Российским фондом
фундаментальных исследований (РФФИ) и администрацией Владимирской
области в отчетном периоде в адрес РФФИ было направлено гарантийное письмо
о софинансировании проектов регионом в 2016-2018 годах. Утверждено
Положение о региональных конкурсах проектов фундаментальных научных
исследований. Советом Фонда поддержан 21 проект, переходящий с 2014 года на
общую сумму 10 млн. руб. Подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве
администрации Владимирской области с Московским государственным
университетом имени М.В. Ломоносова.
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Пункт 1.21. Расходные обязательства областного бюджета по
софинансированию целевых программ являются составной частью ежегодно
обновляемого и смещаемого на один год вперед многолетнего финансового
документа. Это позволяет обеспечить прямую взаимосвязь между распределением
бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их
использования в соответствии с установленными приоритетами.
Комитетом по экономической политике администрации области
осуществляется ежеквартальная подготовка сводных табличных данных и
аналитической информации, отражающих ход финансирования и реализации
действующих в регионе государственных программ.
Данная информация отражает результативность выполнения программ, их
влияние на социально-экономическое развитие региона и позволяет проследить
своевременность, уровень финансирования и выполнения программ в течение
года, выявить проблемы, сдерживающие финансирование и реализацию,
выработать предложения по улучшению ситуации и принятию необходимых мер.
В 2015 году подготовлены аналитическая информация и табличные данные
о реализации госпрограмм РФ и федеральных целевых программ за 2014 год,
I квартал, полугодие и 9 месяцев 2015 года, которые направлены Губернатору области.
В январе-сентябре 2015 года на территории региона осуществлялась
реализация проектов и мероприятий по 22 государственным программам РФ
(включая 14 ФЦП и 2 отдельные ФЦП), а также проекта, входящего в
непрограммную часть ФАИП «Агропромышленный комплекс».
Общий объем финансирования программ составил 28,4 млрд.руб. (рост в
3,3 раза к аналогичному периоду 2014 года). Освоено 24,1 млрд.руб. или 85%
финансового обеспечения программ.
За 9 месяцев 2015 года на территории региона реализовывались 32
государственные программы Владимирской области, а также 3 региональные
программы.
На выполнение мероприятий указанных программ в 2015 году
предусмотрено 68,6 млрд.руб. (104% к уровню 2014 года), в том числе из
федерального бюджета - 11,2 млрд.руб. (128%), областного - 35,2 млрд.руб.
(99,5%), местных бюджетов - 991,7 млн.руб. (84%) и внебюджетных источников 21,2 млрд.руб. (102%).
За январь-сентябрь 2015 года средства федерального бюджета освоены в
сумме 6,3 млрд.руб., что составляет 56% от годового назначения, областного
бюджета - 23,3 млрд. руб. (66%). С участием местных бюджетов выполнялись
программы в объеме более 565 млн.руб. (57% от годового лимита),
внебюджетных источников - более 11,5 млрд.руб. (54%).
В рамках договора о долевом финансировании региональных программ по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, заключенного между
администрацией области и Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, на 2015 год Владимирской области утверждены лимиты
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в сумме 94,6 млн.руб.
В 2015 году завершилась реализация региональной программы по
модернизации системы теплоснабжения г.Юрьев-Польский на 2013-2015 годы,
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утвержденной постановлением Губернатора области от 25.06.2013 №748.
Участником программы являлось ОАО «ВКС». Общий объем финансирования
программы за период с 2013 по 2015 годы составил 111998,2 тыс.руб. с НДС.
Привлечено средств Фонда – 1838,2 тыс.руб., средств областного бюджета –
583,9 тыс.руб., средств местного бюджета – 583,9 тыс.руб., внебюджетных
источников - 108992,2 тыс.руб. В 2015 году в рамках программы выполнены
мероприятия по реконструкции 1,92 км сетей теплоснабжения в г. Юрьев-Польском.
Во Владимирской области реализуется областная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах».
В 2015 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда было
выделено 387,2 млн.руб., в том числе: средства Фонда – 196,5 млн.руб., средства
областного бюджета – 104,1 млн.руб. и 86,6 млн.руб. - средства местных
бюджетов. Выделенные средства позволили переселить 744 человека из 377
жилых помещений общей площадью 12,5 тыс. кв.м. в 18 муниципальных
образованиях области. В соответствии с требованиями Фонда срок завершения
мероприятий по переселению граждан - 31 декабря 2016 года. В 9 муниципальных
образованиях реализация программы уже завершена.
Разрабатываются мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных
домов с привлечением финансовых средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства.
Постановлением
администрации
Владимирской области от 03.12.2014 №1236 утвержден сводный краткосрочный
план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2015 год с планируемым объемом
финансирования 827,8 млн.руб., что позволит отремонтировать 624
многоквартирных дома. В 2015 году отремонтировано 550 домов. Срок окончания
реализации данного краткосрочного плана – до 01.07.2016. В 2016 году будет
отремонтировано 574 многоквартирных дома на сумму 853,9 млн.руб.
Для реализации мероприятий государственной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период
до 2020 года» в 2015 году общий объем финансирования за счет всех источников
составил 1578,9 млн.руб., из них 170,0 млн.руб. средства областного бюджета,
18,3 млн.руб. средства местных бюджетов и 1390,6 млн.руб. средства инвесторов.
На бюджетные средства построено 3 котельные и модернизировано 7 котельных в
8 муниципальных образованиях, установлено более 8,1 тыс. энергосберегающих
светильников в 11 муниципальных образованиях. На внебюджетные средства
построено и реконструировано более 73,5 км линий электропередач, построено 11 ТП, 5 котельных, проведена модернизация оборудования на 11 котельных,
проложено 13,4 км тепловых сетей, продолжена работа по строительству второй
нити Судогодского водовода и разводящих сетей водоснабжения на территории
г. Владимир и г. Киржач. Освоение средств по программе за год составило 97,0%
от запланированного объема.
В сфере промышленности и науки в 2015 году 8 организаций области
участвуют в реализации 5 Федеральных целевых программ: «Федеральной
космической программы России на 2006-2015 годы», «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2010-2020гг.»,
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«Национальная система химической и биологической безопасности РФ на 20152020 годы», Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу», «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы». Одно предприятие участвует в реализации проекта
Федеральной адресной инвестиционной программы - непрограммная часть
«Агропромышленный комплекс». По итогам 11 месяцев 2015 года освоены
средства федерального бюджета в сумме 778 млн.руб., в том числе 491 млн.руб.–
остаток средств, предусмотренных лимитом 2014 года.
Владимирская область приняла участие в конкурсе, организованном
Минэкономразвития России, по отбору субъектов РФ для предоставления в 2015
году субсидий бюджетам субъектов РФ для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства. Размер софинансирования за счет субсидии из
федерального бюджета составил 171,268818 млн.руб. и 24,95 млн. руб. – остаток
средств 2014 года.
Основные направления государственной поддержки агропромышленного
комплекса утверждены постановлениями Правительства РФ от 14.07.2012 № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», от 15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,
от 12.10.2013 №922 «О федеральной целевой программе «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».
Соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету Владимирской области предусмотрено выполнение условий
софинансирования расходов федерального бюджета за счет средств областного
бюджета по государственной поддержке сельского хозяйства. При перечислении
субсидий сельхозтоваропроизводителям области уровень софинансирования
расходов выдерживается.
В 2015 году администрацией области и Федеральным дорожным агентством
Министерства транспорта Российской Федерации заключены соглашения:
1. О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету области на реализацию мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В соответствии с
соглашением, бюджету Владимирской области предоставлены субсидии в объеме
844,877 млн. рублей на реализацию:
-объектов транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги
Владимир-Муром-Арзамас. 1очередь строительства - от пл.Фрунзе до развязки с
Ерофеевским спуском и II очередь строительства - от развязки с Ерофеевским
спуском до Октябрьского проспекта;
-достижения целевых показателей региональной программы в сфере
дорожного хозяйства, предусматривающей развитие и увеличение пропускной
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способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального, а также местного значения.
2. О предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета
бюджету Владимирской области на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010 – 2020 годы)». В соответствии с
соглашением, бюджету Владимирской области предоставлены субсидии в объеме
300,0 млн.руб. на реализацию объекта Транспортная развязка в начальной точке
автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас. 1очередь строительства от пл.Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно).
3. О предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Владимирской области на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». В соответствии с
соглашением, бюджету Владимирской области предоставлены субсидии в объеме
18,38868 млн.руб. на реализацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги
«Петушки – Крутово» – Клязьменский в Петушинском районе Владимирской области».
Кроме того, заключено дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от
15 июля 2015 г. № ФДА 48/3-с-1 о предоставлении в 2015 году субсидий из
федерального бюджета бюджету Владимирской области на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации
подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)».
В соответствии с государственной программой «Дорожное хозяйство
Владимирской области на 2014-2025 годы» в 2015 году предоставлены субсидии
бюджетам муниципальных образований области в размере 1546,05 млн.руб.:
За счет данных средств введены в эксплуатацию после строительства и
реконструкции дороги общей протяженностью 10,166 км, обеспечивающие
населённые пункты д.Злобино - г.Владимир, п.Гусевский-4 г. - Гусь-Хрустальный,
п.Клязьменский Петушинского района, д.Савино Киржачского района,
д.Горожено и д.Погост Ковровского района с численностью постоянно
проживающего населения более 600 человек подъездами с твердым покрытием. В
границах населенных пунктов Ковров и Кольчугино завершены работы по
строительству автодорог протяженностью 3,155 км. В с. Гавриловское
Суздальского района реконструирован мостовой переход через реку Уршма по
ул. Школьная протяженностью 23,1 км. На автомобильных дорогах общего
пользования местного значения выполнены работы по капитальному ремонту и
ремонту более 145 км.
Пункт 1.22. Постановлением администрации области от 19.12.2014 №1290
«Об утверждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков
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Владимирской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
сформированы и утверждены закупки товаров, работ, услуг в сумме 12236,2 млн.руб.
По итогам выполненных корректировок государственные закупки области по
состоянию на 01.10.2015 года составили 13005,2 млн.руб. В 2015 году для
обеспечения нужд заказчиков области осуществлено 10963 закупки на сумму
8042,13 млн.руб. Экономия бюджетных средств и внебюджетных источников
финансирования составила 886,1 млн.руб. или 9,9% от суммы, заявленной
конкурентными способами.
Распоряжением директора департамента имущественных и земельных
отношений от 29.11.2013 №1591 «О создании комиссий по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд заказчиков
Владимирской области» утвержден состав комиссии. В состав комиссии входят
представители уполномоченного органа, представители департамента социальной
защиты
населения
и
учреждений,
подведомственных
департаменту
здравоохранения администрации области.
Пункт 1.23. В 2015 году реализовалась государственная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области», утвержденная постановлением Губернатора области от 17.12.2013 №
1390, в рамках которой предоставлены средства на реализацию мероприятий по
поддержанию жилищного строительства, в части оказания государственной поддержки
по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности, строительства социальной и инженерной инфраструктуры при
комплексном освоении территории, малоэтажной жилой застройки.
Пункт 1.24. В 2015 году по подпрограмме «Социальное жилье» введены в
эксплуатацию 4 социальных дома: в п. Першино Киржачского района, в городах
Струнино, Собинка и Кольчугино. В муниципальный жилищный фонд на
первичном рынке приобретено 265 квартир для предоставления очередникам
квартир по договорам социального найма.
Велась активная работа по улучшению жилищных условий ветеранов
Великой Отечественной войны. Улучшили жилищные условия 73 ветерана и
члены их семей. Расходы бюджета - 86903,2 тыс. руб. По подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» получили социальные выплаты 287
молодых семей. Социальные выплаты предоставлены 42 многодетным семьям.
Более 200 земельных участков, выделенных многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства, обеспечены объектами инженерной
и транспортной инфраструктуры. В рамках подпрограммы по предоставлению
социальных выплат на приобретение или строительство жилья работникам
бюджетной сферы получили социальные выплаты 39 граждан. Оказывается
поддержка в улучшении жилищных условий: инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, вынужденным
переселенцам, гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.
Всего в 2015 году предоставлены социальные выплаты 474 семьям
отдельных категорий граждан на общую сумму 374 млн. рублей.
Пункт 1.25. Для обеспечения устойчивого снабжения организаций и
населения энергетическими ресурсами, коммунальными услугами, реализации
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мер по энерго- ресурсосбережению, развитию альтернативной и локальной
энергетики в области приняты:
1. Постановления администрации области:
-от 23.01.2015 № 14 «Об утверждении границ охранных зон газопроводов»;
-от 12.02.2015 № 89 «О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 14.12.2012 № 1421 «Об утверждении инвестиционных программ ОАО
«Владимирские коммунальные системы» по теплоснабжению города Владимира»;
-от 12.02.2015 № 92 «О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 25.12.2009 № 1120 «О порядке формирования лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения по
главным распорядителям средств областного бюджета»;
-от 27.02.2015 № 139 «О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 22.03.2012 № 291 «Об утверждении инвестиционной программы
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» 2013 - 2017 годы»;
-от 28.04.2015 № 404 «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Ковровэлектросетьремонт» на 2015 год»;
-от 28.04.2015 № 405 «Об утверждении инвестиционной программы
ОАО «Энергетик» г. Карабаново на 2015 - 2019 гг.»;
-от 28.04.2015 № 406 «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Владимирская сетевая компания» на 2015 - 2019 гг.»;
- от 28.04.2015 № 407 «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «СтройГарант» на 2015 - 2019 гг.»;
-от 12.05.2015 № 439 «Об утверждении границ охранных зон
газораспределительных сетей»;
-от 13.05.2015 № 447 «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Горэнерго» г. Гороховец на 2015 - 2019 гг.»;
-от 20.05.2015 № 464 «О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 01.02.2012 № 94 «Об утверждении государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во
Владимирской области на период до 2020 года»;
-от 22.05.2015 № 491 «Об утверждении границ охранных зон
газораспределительных сетей»;
-от 22.05.2015 № 490 «Об утверждении границ охранных зон
газораспределительных сетей»;
-от 04.06.2015 № 535 «О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 19.12.2013 № 1399 «Об утверждении инвестиционной программы
ОАО «Владимирские коммунальные системы» по теплоснабжению города
Юрьев-Польский на 2013 - 2018 годы»;
-от 15.06.2015 № 558 «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Костеревские городские электрические сети» на 2015 - 2019 гг.»;
-от 07.07.2015 № 636 «О распределении субсидий местным бюджетам
между муниципальными образованиями по мероприятиям подпрограммы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
энергетическом комплексе области»;
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-от 04.08.2015 № 750 «Об утверждении инвестиционной программы ОП
«Вязниковская горэлектросеть» ООО «ЭнергоАктив» на 2016 - 2019 годы»;
-от 31.08.2015 № 855, от 07.09.2015 № 886 и от 14.09.2015 № 901
«Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети»;
-от 15.09.2015 № 906 «О внесении изменений в приложение к
постановлению Губернатора области от 05.12.2014 № 1257 «О лимитах
потребления
топливно-энергетических
ресурсов,
водопотребления
и
водоотведения по главным распорядителям и получателям средств областного
бюджета на 2015 год»;
-от 23.09.2015 № 937 «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Ковровэлектросетьремонт» на 2016 - 2019 годы»;
-от 28.09.2015 № 533-р «О внесении изменений в распоряжение
администрации области от 22.12.2014 № 633-р «Об утверждении инвестиционной
программы ООО «Гороховецкая сетевая компания» г. Гороховец в сфере
теплоснабжения на 2015 год»;
-от 05.10.2015 № 981 «О внесении изменений в постановление
администрации области от 05.12.2014 № 1249 «Об утверждении программы
газификации Владимирской области на 2015 год, финансовое обеспечение
которой будет осуществляться за счет специальной надбавки к тарифу на
транспортировку газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром
газораспределение Владимир»;
-от 15.10.2015 № 1033 «О перечне объектов газификации Владимирской
области на 2015 год»;
-от 10.11.2015 № 1115 «Об установлении нормативов потребления
коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты области»;
-от 23.11.2015 № 1168 «О внесении изменений в постановление
администрации области от 07.07.2015 № 636 «О распределении субсидий
местным бюджетам между муниципальными образованиями по мероприятиям
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в энергетическом комплексе области»;
-от 11.12.2015
№ 1242 «Об утверждении Программы газификации
Владимирской области на 2016 год, финансовое обеспечение которой будет
осуществляться за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир»;
-от 18.12.2015 № 1249 «О внесении изменений в приложение к
постановлению Губернатора области от 25.06.2013 № 748 «Об утверждении
региональной программы «Модернизация системы теплоснабжения г. ЮрьевПольский на 2013 - 2015 годы»;
-от 18.12.2015 № 1251 «О внесении изменений в постановление
администрации области от 07.07.2015 № 636 «О распределении субсидий
местным бюджетам между муниципальными образованиями по мероприятиям
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в энергетическом комплексе области»;
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-от 21.12.2015 № 1268 «О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 19.12.2013 № 1399 «Об утверждении инвестиционной
программы ОАО «Владимирские коммунальные системы» по теплоснабжению
города Юрьев-Польский на 2013 - 2018 годы».
2. Распоряжение администрации области:
-от 26.06.2015 № 350-р «Об утверждении инвестиционной программы ОАО
«Владимирские коммунальные системы» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы»;
-от 04.09.2015 № 489-р «Об утверждении инвестиционной программы ООО
«Владимиртеплогаз» г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.»;
-от 23.10.2015 № 590-р «Об утверждении инвестиционной программы ООО
«Владимиртеплогаз» Петушинского района в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.»;
-от 01.12.2015 № 657-р «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Владимиртеплогаз» г. Лакинск в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 гг.»;
-от 01.12.2015 № 658-р «Об утверждении инвестиционной программы
ЗАО «Радугаэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы»;
-от 01.12.2015 № 659-р «Об утверждении инвестиционной программы ООО
«Ковровская ЭнергоТепловая Компания» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2017 годы»;
-от 11.12.2015 № 698-р «О внесении изменений в распоряжение администрации
области от 22.12.2014 № 632-р «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач в сфере теплоснабжения на 2015- 2016 годы».
Подведены итоги отопительного сезона 2014/2015 года, и разработан план
мероприятий, направленных на осуществление контроля за подготовкой
жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения области к работе в осеннезимний период и своевременное начало отопительного периода 2015/2016 гг.
Отопительный период 2014/2015 года на территории Владимирской области
проходил в плановом режиме, без чрезвычайных ситуаций и крупных
технологических аварий в системах жизнеобеспечения области.
В соответствии с постановлением Губернатора области № 4 от 10.01.2014
проведен конкурс по итогам подготовки и прохождения отопительного периода
среди муниципальных образований Владимирской области. Призовые места
г. Владимир, г. Собинка, пос.Мелехово Ковровского района, Второвское сельское
поселение Камешковского района с присуждением денежной премии в общем
размере 3,1 млн.руб.
В целях осуществления контроля за подготовкой жилищного фонда и
объектов жизнеобеспечения области к работе в осенне-зимний период и
своевременного начала отопительного периода 2015/2016 гг. с июня по ноябрь
организован мониторинг хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований области. Результаты подготовки к отопительному
сезону рассматривались на ежемесячных заседаниях межведомственной
комиссии. Проведено 6 заседаний, в ходе которых с докладами о подготовке к
работе в предстоящий отопительный сезон заслушивались руководители органов
местного самоуправления муниципальных образований, представители
ресурсоснабжающих организаций, руководители департаментов образования,
здравоохранения, социальной защиты населения. Проведены рабочие совещания
по решению проблем связанных с подготовкой к ОЗП на территории г. Ковров,
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г. Гусь-Хрустальный, г. Киржач, г. Камешково, г. Кольчугино. 22.10.2015г.
проведено итоговое заседание межведомственной комиссии.
В рамках подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов в целом по
области из всех источников финансирования выделено более 1,6 млрд.руб., по
состоянию на 01.11.2015 года освоено более 1,4 млрд.руб., что составляет 88,66 %
от общей суммы. За счет данных средств выполнены работы по текущему
ремонту систем жизнеобеспечения, созданы запасы топлива, сформированы
аварийные запасы материально-технических ресурсов для ликвидации возможных
аварийных ситуаций, выполнены работы по строительству, модернизации и
капитальному ремонту 73,15 км линий электропередач, 85 трансформаторных
подстанций, 22 котельных, 62,24 км тепловых сетей, 53,83 км сетей
водоснабжения и 39,11 км сетей водоотведения.
Для успешного прохождения осенне-зимнего периода подготовлены к
работе 1414 котельных, 136 ЦТП, завершена подготовка более 2,0 тыс.км
тепловых сетей. Созданы в полном объеме нормативные запасы твердого и
жидкого топлива.
При содействии Главного управления МЧС по Владимирской области с
01.10.2015г. осуществляется ежедневный мониторинг состояния объектов и
систем теплоснабжения, проведения аварийно-восстановительных работ на
территории области, наличия запасов топлива для котельных. С целью приема и
оперативного рассмотрения обращений граждан на территории всех
муниципальных образований организованы «горячие линии». Укомплектовано
более 600 аварийно-ремонтных бригад, кроме того, приведено в готовность
областное мобильное резервное оборудование (передвижные дизельные
электростанции, передвижные котельные установки).
Комиссия администрации области осуществила проверку готовности
субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, а именно
объектов электросетевого хозяйства 110 кВ — ОАО НПО «Магнетон», ООО
«Ставровский завод автотракторного оборудования» и ООО «Радугагорэнерго».
По итогам проверок комиссией выданы рекомендации по устранению
выявленных замечаний.
В отчетном периоде рассмотрены проекты инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса: в сфере теплоснабжения – 22 ед.,
электроснабжения – 12 ед., водопроводно-канализационного хозяйства - 14 ед.
Подготовлено 22 постановления и распоряжения администрации области, 4
постановления и приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства по
утверждению и внесению изменений в инвестиционные программы.
Количество инвестиционных программ в сфере теплоснабжения за 20132015 гг. увеличилось в 2 раза (сейчас их количество составляет 14) и позволило
привлечь в отрасль около 1 млрд. руб. В настоящее время инвестиционные
программы реализуются на территории г. Владимир, г. Ковров, г. ЮрьевПольский, г. Кольчугино, г. Гусь-Хрустальный, о. Муром, г. Киржач, г. Собинка,
г.Лакинск.
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Количество концессионных соглашений в 2015 году увеличилось в 3 раза.
Сегодня реализуется 8 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения на сумму более 10 млрд. рублей.
В 2015 году заключено 3 энергосервисных контракта на модернизацию
уличного освещения с привлечением более 110 млн. рублей за счет инвесторов в
городах Ковров, Гусь-Хрустальный и п. Балакирево с установкой более 6 тыс.
светодиодных осветительных приборов и 200 щитов управления освещением.
Кроме того, в области действуют 5 энергосервисных контрактов на модернизацию
уличного освещения в 5 муниципальных образованиях.
Эта работа оценена Минэнерго России. В результате, совместно с Программой
развития ООН «Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного
освещения», Владимирской области выделена техническая поддержка 30,0 млн.
рублей из 60,0 млн.руб. на уличное освещение в городах Гусь-Хрустальный,
Ковров и архитектурно-художественную подсветку в г. Суздаль.
В 2015 году на территории области заключен энергосервисный контракт в
сфере теплоснабжения в г. Ковров, в рамках которого проведено техническое
перевооружение котельного оборудования.
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства был проведен
региональный
этап
конкурса
реализованных
проектов
в
области
энергосбережения, повышения энергоэффективности. Проекты, победившие в
региональном конкурсе, были направлены в Минэнерго России для участия в
федеральном этапе конкурса ENES 2015.
Проект «Светлый город» администрации о. Муром в рамках которого за два
года заменено 3317 газоразрядных светильников на новые светодиодные, занял
первое место федеральном конкурсе ENES 2015 в номинации «Лучшая
комплексная муниципальная система управления энергосбережением и
повышением энергоэффективности», департамент жилищно-коммунального
хозяйства администрации области занял второе место в номинации «Лучшая
комплексная региональная система управления энергосбережением и
повышением энергоэффективности», администрация поселка Ставрово
Собинского района заняла третье место в номинации «Лучший проект по
архитектурному светодиодному освещению».
В целях повышения энергоэффективности региона в ноябре 2015 создан
Фонд энергосбережения Владимирской области. Для популяризации
энергосберегающего образа жизни на «территории смыслов» совместно с
госкорпорацией Фондом содействия реформированию ЖКХ проведен чемпионат
по обучающей основам энергосбережения игре «ЖЭКА» и выпущено более
100 тыс. буклетов на тему энергосбережения для взрослых и детей.
С целью эффективного использования местных видов топлива утверждена
областная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие добычи,
переработки и использования торфа на территории Владимирской области на
период 2011-2016 г.г.».
В апреле 2015 года введены в эксплуатацию 2 современные котельные,
построенные за счет средств инвестора ООО «БИОЭНЕРГО», работающие на
местном виде топлива - торфяных брикетах. Это один из успешных проектов по
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импортозамещению: более 80% оборудования на этом объекте российского
производства, в том числе производителей из Владимирской области.
Вместе с тем, остается не решенным вопрос погашения задолженности
предприятий
коммунального
комплекса
за
потребленные
топливноэнергетические ресурсы, которая по состоянию на 01.12.2015 года составила
2659,4 млн.руб., в том числе за газ – 1853,8 млн.руб., электроэнергию –
687,5 млн.руб., покупную теплоэнергию – 113,8 млн. руб., уголь – 2,6 млн.руб.,
жидкое топливо – 1,6 млн.руб.
Вопрос сокращения долгов за газ и электроэнергию взят на особый
контроль.
Персонально
заслушаны
руководители
органов
местного
самоуправления и организаций коммунального комплекса, имеющих наибольшие
долги, в том числе и за электроэнергию. На каждое заседание приглашались
представители областной прокуратуры, надзорных органов и других
заинтересованных структур и организаций.
В соответствии с постановлением Губернатора области от 04.02.2005 № 57
«Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом на
регулярных (постоянных) пригородных межмуниципальных и междугородных
межмуниципальных автобусных маршрутах» департамент транспорта и
дорожного хозяйства администрации области осуществляет полномочия по
организации транспортного обслуживания населения на территории области
транспортом общего пользования (пригородное и межмуниципальное сообщение).
По итогам проведенных конкурсов и торгов в 2015 году заключены договоры и
государственные контракты на обслуживание 45 межмуниципальных
пригородных маршрутов и 29 междугородных внутриобластных маршрутов с 53
перевозчиками.
Пункт 1.26. Департаментом цен и тарифов в 2015 году установлено 8602
экономически обоснованных тарифа и цен для 513 регулируемых организаций
Владимирской области.
Пункт 1.27. Тарифы на электрическую энергию, на тепловую энергию, на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод установлены
экономически обоснованными в пределах, установленных предельными уровнями
тарифов на 2015 год для Владимирской области, утвержденными приказами
Федеральной службы по тарифам от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2015 год», от 10.10.2014 № 225-э/1
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015
год», от 09.12.2014 № 296-э/2 «Об утверждении предельных уровней тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по
субъектам Российской Федерации на 2015 год», от 11.10.2014 № 228-э/4
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2015 год».

48

Пункт 1.28. В целях регионального государственного контроля (надзора),
предотвращения завышения цен и тарифов организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность по реализации товаров и услуг, департаментом цен и
тарифов администрации области в 2015 году проведена 31 плановая проверка
соблюдения организациями установленного нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Владимирской области порядка ценообразования. Кроме
того департаментом цен и тарифов администрации области проведены
24 внеплановые проверки соблюдения установленного порядка ценообразования в
части обоснованности величины и правильности применения цен (тарифов). В
результате проведенных проверок в 21 организации выявлены нарушения
действующего порядка ценообразования. По фактам выявленных нарушений
департаментом цен и тарифов администрации возбуждены и рассмотрены дела об
административных правонарушениях.
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется также
посредством проведения систематического наблюдения и анализа за исполнением
обязательных требований и принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений. В 2015 году осуществлен контроль за раскрытием
регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации о своей
деятельности в форме систематического наблюдения и анализа, результатом
проведения которого стало выявление 78 фактов нарушений. Организации, в
которых выявлены данные нарушения, привлечены к административной
ответственности, предусмотренной Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
Пункт 1.29. В отчетном периоде Владимирским УФАС России возбуждено
и рассмотрено:
1. 102 дела по признакам нарушения Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе:
-26 дел по статье 10, которые связаны с действиями хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках,
приводящими к навязыванию невыгодных условий договора, необоснованному
прекращению производства товаров, необоснованному отказу от заключения
договора, нарушению порядка ценообразования;
-3 дела по статье 11, запрещающей соглашения или согласованные действия
хозяйствующих субъектов на товарном рынке;
-17 дел по статье 14, которые связаны с проявлением недобросовестной
конкуренции, выраженной во введение потребителей в заблуждение;
-20 дел по статье 15, связанных с пресечением действий органов местного
самоуправления и иных наделенных функциями и правами органов власти или
самоуправления, направленных на ограничение конкуренции;
-2 дела по статье 16, которые связаны с ограничивающими конкуренцию
соглашениями и согласованными действиями органов власти;
-14 дел по статье 17, которые связаны с нарушением запретов при
проведении торгов;
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-13 дел по статье 17.1, которые связаны с нарушением порядка заключения
договоров в отношении государственного и муниципального имущества;
-7 дела по статьям 19-21, которые связаны с нарушением порядка
предоставления государственной или муниципальной преференции.
2. 69 жалоб в порядке, установленном статьей 18.1. Федерального закона
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», по жалобам на нарушение
процедуры торгов;
3. 54 дела по признакам нарушения Федерального закона от 13.05.2006
№38-ФЗ «О рекламе»;
4. 481 дело в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5. 258 дел по нарушению Кодекса РФ об административных правонарушениях,
по результатам рассмотрения которых выдано 231 постановление о наложении
штрафа на общую сумму 6422,5 тыс.рублей.
Пункт 1.30. В отчетном периоде осуществлялось взаимодействие по
актуальным вопросам развития с Лигой оборонных предприятий, Ассоциацией
предприятий деревообрабатывающей промышленности, Ассоциацией НХП.
В отчетном периоде совместно с органами местного самоуправления и
торговыми операторами продолжались мероприятия, направленные на
продвижение регионального бренда «Покупайте Владимирское». По состоянию
на 01.01.2016г. к акции присоединились 88,1% магазинов, реализующих
продовольственную группу товаров, и 25,1% магазинов, реализующих
промышленную группу товаров. Одной из основных задач в сфере развития
торговли будет являться дальнейшее увеличение продаж товаров владимирских
производителей в организациях сетевой торговли.
24 декабря 2015 года при участии Губернатора области С.Ю. Орловой и
статс-секретаря, заместителя Министра промышленности и торговли Российской
Федерации В.Л. Евтухова была подписана резолюция о присоединении региона к
Кодексу добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и
поставщиками потребительских товаров. Резолюцию подписали руководители
восьми крупных производителей продуктов питания Владимирской области и
семи региональных торговых сетей. Присоединение к Кодексу добросовестных
практик будет способствовать дальнейшему повышению эффективности
сотрудничества региональных производителей и торговых сетей по насыщению
потребительского рынка качественными продуктами питания по доступным ценам.
В сфере сельского хозяйства оказывается содействие Владимирскому союзу
производителей молока в решении проблемных вопросов, возникающих у
сельхозтоваропризводителей. Продолжается строительство новых и техническое
перевооружение действующих производств.
В 2015 году в сельском хозяйстве области построено 6 животноводческих
помещений, реконструировано 11 объектов животноводства. Продолжается
строительство молочного комплекса на 800 скотомест - «Юрьево-Поле»,
свиноводческого комплекса на 10,5 тыс. скотомест в фирме «Мортадель».
Агрофирма «Россия» и племзавод «Илькино» ведут строительство современных,
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оснащенных автоматизированной системой управления микроклиматом
картофелехранилищ общей мощностью 4 тыс.тонн. Построена новая конюшня на
50 мест за счет средств областного бюджета.
С
целью
увеличения
реализации
продовольственных
товаров,
производимых на территории Владимирской области, реализуются соглашения,
заключенные с Правительством городов Москвы, Санкт-Петербурга и другими
субъектами Российской Федерации. Владимирская продукция конкурентоспособна
и пользуется широким спросом у потребителей.
Пункт 1.31. Департамент сельского хозяйства и продовольствия оказывает
содействие сельским товаропроизводителям всех форм собственности в
обеспечении роста объемов производства сельскохозяйственной продукции.
Годовой лимит, на государственную поддержку сельскохозяйственного
производства, осуществляемую в рамках Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы, в
2015 году составил 2420,4 млн.руб.
В порядке финансового обеспечения мероприятий по государственной
поддержке агропромышленного комплекса области за счет средств областного и
федерального бюджетов являются следующие направления:
-выплата субсидий за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока высшего и первого сорта. За 2015 год
субсидиями за реализованное товарное молоко воспользовались 99 хозяйств;
-оздоровления стада крупного рогатого скота от лейкоза (получили
субсидии 111 хозяйств);
-поддержка племенного животноводства (44 хозяйства);
-развитие мясного скотоводства (46 хозяйств).
С начало года в Министерство сельского хозяйства РФ направлено
4 инвестиционных проекта, в т.ч. 3 - на приобретение племенных животных. За
истекший период закуплено 2086 голов племенного скота, в том числе 872
импортных нетелей. По вопросам технологии содержания, кормления и
воспроизводства стада сельхозживотных ведется работа с консультантами фирм
ООО «ИБЕКА», ООО «Провими», ОАО «Капитал-Прок», ЗАО «Витасоль»,
ГК «МКорма», «Консультант-Агро», «АйБиЭс» и др.
Пункт 1.32. Государственная поддержка агропромышленного комплекса
области осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора области
от 27.02.2013 №217, которым определен порядок предоставления субсидий,
грантов в форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
в
рамках
Государственной
программы
развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы.
В соответствии с постановлением Губернатора области на поддержку
агропромышленного комплекса области в рамках реализации Государственной
программы за 2015 год перечислено 1813,0 млн.руб. бюджетных средств, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 1400,8 млн.руб., областного –
412,2 млн.руб. Субсидии из федерального и областного бюджетов были
направлены на реализацию:
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-подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства» - 204,6 млн.руб.;
-подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства» - 735,7 млн.руб.;
-подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения» - 18,8 млн. руб.;
-подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» - 65,8 млн.руб.;
-подпрограммы
«Кадровое
обеспечение
сельскохозяйственного
производства и пропаганда передового опыта» - 2,5 млн.руб.;
-подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация» - 7,5 млн.руб.;
-подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» 208,7 млн.руб.,
-подпрограммы «Развитие молочного скотоводства – 505,8 млн. рублей;
-подпрограммы
«Развитие
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности» - 21,9 млн. рублей,
-подпрограммы «Оздоровление поголовья крупного рогатого скота от
лейкоза» - 41,7 млн. рублей,
Пункт 1.33. В 2015 году на увеличение уставного капитала
АО «Владагролизинг» из областного бюджета направлено 100,0 млн. рублей, по
состоянию на 01.01.2016 года объем областного лизингового фонда составляет
343,148 млн. рублей.
Сельхозорганизации области, включая КФХ, в 2015 году для обновления
материально-технической базы использовали системы федерального и областного
лизинга. Через АО «Росагролизинг» приобретено 4 единицы техники на сумму
19,73 млн. рублей. АО «Владагролизинг» заключено 114 договоров, поставлено
114 единиц техники и оборудования на общую сумму 292,1 млн. рублей, в том
числе 34 трактора (из них 11 – энергонасыщенных, мощностью свыше 150 л.с.),
7 автомобилей, 12 зерно- и 3 кормоуборочных комбайна, почвообрабатывающая,
посевная, кормозаготовительная техника, оборудование для животноводства.
Пункт 1.34. Постановлением Губернатора области от 05.12.2011 № 1362
утвержден график разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях.
По состоянию на 01.01.2016 года программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры разработаны и утверждены во всех 111
муниципальных образованиях. Проведено 36 совещаний с органами местного
самоуправления по рассмотрению программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры и схем ресурсоснабжения.
Пункт 1.35. Постановлением Губернатора области от 12.03.2007 № 159
«О проведении конкурсов на оказание государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства» утверждены требования об отсутствии задолженностей
по выплате заработной платы перед работниками, а также по налоговым и иным
обязательным платежам перед бюджетами всех уровней при оказании
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Администрация, работодатели:
Пункт 1.36. Проводится работа по повышению доступности кредитнофинансовых ресурсов и финансирования проектов среднего бизнеса. Подписано
соглашение о сотрудничестве между администрацией области и Агентством
кредитных гарантий, созданного при поддержке Минэкономразвития России.
Фондом содействия развитию малого и среднего предпринимательства во
Владимирской области успешно реализуется механизм по микрофинансированию
малого бизнеса по более низким процентным ставкам.
В регионе реализуется проект по привлечению инвестиций в средства
производства на основе финансовой аренды (лизинга) оборудования для малого и
среднего предпринимательства с участием НО «Фонд содействия развитию инвестиций
в субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской области».
В соответствии с постановлением Губернатора области от 12.03.2007 № 159
«О проведении конкурсов на оказание государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства» создана конкурсная комиссия по подведению
итогов конкурсов на оказание государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. В состав конкурсной комиссии входят представители
органов законодательной и исполнительной власти, федеральных структур,
общественных объединений предпринимателей и иных заинтересованных
организаций. К полномочиям конкурсной комиссии отнесены рассмотрение и
определение победителей среди предпринимательских проектов, представленных
для участия в конкурсе на оказание государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, принятие решения о размере субсидии.
В рамках реализации постановления Губернатора области от 01.02.2011
№ 54 «О проведении конкурсов на субсидирование проектов, направленных на
модернизацию экономики и поддержку инноваций во Владимирской области»
подготовлено и проведено заседание конкурсной комиссии по рассмотрению
проектов, направленных на модернизацию экономики и поддержку инноваций во
Владимирской области (22.07.). Постановлением администрации области от
07.08.2015 №765 победителями признаны ООО «НПП «Макромер» (г.Владимир),
ООО «ЕАЕ» (Александровский район). Суммарный объем субсидирования
составил 4,5 млн. рублей. Средства субсидий в 2015 году освоены полностью.
В целях оказания содействия в решении вопросов финансирования реализуемых
инвестиционных проектов в отчетном периоде направлены письма и обращения:
-в Фонд содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере о
поддержке проектов для участия в конкурсе «Коммерциализация» по
предприятиям ООО «ТермоЛазер»; ООО «ЛМД-Комплект Плюс», ООО «ОНЕКС»
(пос. Муромцево Судогодского района) и о поддержке проекта «Разработка
инновационной технологии получения огнеупорных изделий из оксидов металлов
методом плазменного напыления» ООО «НПП «Центр плазменного напыления»
для участия в программе «СТАРТ» 2 этап;
-в Минпромторг России о поддержке инвестиционного проекта
ООО «МастерПлазма» (п. Вольгинский, Петушинский р-н) по созданию научнопроизводственного предприятия по выпуску лекарственных препаратов на основе
плазмы крови;
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-о поддержке проекта ООО «Лаборатория интеллектуальных технологий
ЛИНТЕ» по организации в регионе Российского Центра прикладной и
образовательной робототехники «РобоSКарт»;
-в администрацию Колокшанского сельского поселения Собинского района
по
вопросу
перевода
земельного
участка
из
категории
«земли
сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности,
энергетики, транспорта…» для реализации проекта «ЭкоСтрой»;
-руководству ОАО «АВТОВАЗ» о мерах поддержки инвестиционных
проектов, предоставляемой администрацией области, в том числе ОАО «ОСВАР»;
-в ОАО «МОСЭЛЕКТРО» по вопросу размещения производства
электротехнического оборудования на площадях ООО «Стройэнергосервис - Ковров»;
-во Владимирское отделение ОАО «Сбербанк России» об оказании
содействия в вопросах привлечения финансовых средств ООО НПП «Инженернопромышленная компания» (пос.Бавлены Александровского района).
Подготовлено экспертное заключение в постоянную комиссию по развитию
проектного финансирования на территории Владимирской области на заявку
ЗАО «ГЕНЕРИУМ» об оказании государственной поддержки инвестиционного
проекта «Организация производства лекарственных препаратов нового поколения
на основе моноклональных антител, лиофилизованных лекарственных препаратов
и лекарственных препаратов на основе аллергенов».
Пункт 1.37. В настоящее время на территории региона развиваются
индустриальный
и
логистический
парк
«Александрова
слобода»
(Александровский р-н), промышленный парк «Струнино» (Александровский р-н),
агропромпарк «Ставровский» (Собинский р-н), индустриальный парк
«Парацельс» (Собинский р-н), индустриальный парк «ОКА» (г.Муром),
технопарк «Русклимат» (Киржачский р-н), индустриальный парк Ставровского
завода АТО (Собинский р-н). В стадии создания находятся индустриальный парк
«Камешково» общей площадью 93,8 га (г.Камешково), разработаны мастер - план
и концепция данного парка, а также промышленная зона «Рубин» в г.Вязники.
На базах неиспользуемых производственных площадей действующих
промышленных предприятий области формируются технопарки, в частности, на
базах ОАО «Завод «Автоприбор», ОАО ВПО «Точмаш», ОАО «Владимирский
химический завод», ОАО «Экскаваторный завод «Ковровец», ОАО «Муромский
стрелочный завод», ОАО «ВМТЗ» и др.
Картографический материал о наличии инвестиционных площадок области,
представленный органами местного самоуправления, интегрирован в формат
тематических слоев ГИС, уточнен Реестр инвестиционных площадок,
сформированы отчеты об инвестиционных площадках для размещения на сайте
администрации области. Налажено информационное взаимодействие с
ОАО «Корпорация развития Владимирской области» относительно эффективного
использования незадействованных промышленных площадок региона с целью
привлечения потенциальных инвесторов для размещения бизнеса на территории
Владимирской области.
В целях организации эффективного использования незадействованных
промышленных площадок области с участием представителей администрации
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области, администрации Петушинского района и г.Костерево в отчетном периоде
проведено совещание по проработке вопроса создания промышленного парка на
территории бывшего комбината им. Коминтерна.
В целях развития малого инновационного предпринимательства путем
формирования благоприятных условий для образования и успешного
функционирования высокотехнологичных организаций и оказания им
государственной поддержки на начальном этапе деятельности в 2015 году
департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
реализуются
механизмы,
предусматривающие
финансовую
поддержку
начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, – гранты
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч.
инновационной сферы. В 2015 году данный механизм программы реализуется с
участием органов местного самоуправления в рамках муниципальных программ
содействия развитию малого и среднего предпринимательства.
Пункт 1.38. В отчетном периоде заключены инвестиционные протоколы
(соглашения) на общую сумму более 40 млрд.руб. с компаниями АО «Сухой порт
Владимир», ООО «Яндекс ДЦ Владимир», ООО «НПО «ВОЯЖ», ООО «Ютекс РУ»,
ООО
«ТК
«Владимирский»,
ОАО
«Владимирский
хлебокомбинат»,
ОАО «БИОЭНЕРГО», ЗАО «Муром», ЗАО «Де Хёс», ООО Управляющая компания
«Агропромпарк Ставрово», YILDIZLAR HOLDING A.S., ОАО «КаМЗ», ОАО «КЭМЗ».
С целью ознакомления с производством и обсуждения вопросов
импортозамещения и привлечения инвестиций в экономику региона в феврале т.г.
ЗАО «Генериум» (пос. Вольгинский) и ООО «Промрукав» (Суздальский р-н)
посетили Заместитель Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец и
Губернатор области С.Ю. Орлова.
Разработана дорожная карта по взаимодействию Владимирской области с
ООО «Научно-производственный центр «РусКомИнТех» в рамках реализации и
продвижения инновационных проектов и программы импортозамещения.
Осуществлялось экспертное, информационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов по размещению производств на
территории области. В отчётном периоде были организованы рабочие совещания
и встречи с представителями заинтересованных структур относительно
реализации инвестиционных проектов в г.Лакинске на базе имущественного
комплекса МУП «Лакинская мануфактура», ООО «Опытный стекольный завод» и
ООО «Завод «Символ».
На территории области продолжается развитие объектов потребительского
рынка. В 2015 году открылись новые объекты потребительского рынка в
г.Владимире (мебельный центр «Подкова», торговый центр «Меридиан», магазин
«СтройМаркт», фирменные магазины владимирских производителей «Гусевской
хрусталь» и «Кольчугинский мельхиор», кафе «Блинчики», 2 социальных
парикмахерских), в г.Коврове (ресторан «Золотое кольцо» на 200 посадочных
мест), в г.Муром (торговый центр «Зефир в мармеладе», ресторан «Чайка» на 52
посадочных места), в г.Кольчугино (ресторан «Виктория» на 70 посадочных
мест), в г.Карабаново Александровского района (ресторан «Шоколад» на 48
посадочных мест).
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Пункт 1.39. Проводится работа по подготовке резерва кадров руководящего
состава государственных предприятий и учреждений области. В соответствии с
действующим законодательством назначение на должность руководителей
государственных унитарных предприятий Владимирской области осуществляется
на конкурсной основе.
В 2015 году департаментом имущественных и земельных отношений
организовано проведение конкурсов на замещение вакантных должностей
руководителей 7 государственных унитарных предприятий Владимирской
области: «Владоблжилкомхоз», Проектный институт «Владкоммунпроект»
жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, «Владимирский
автовокзал», «Медтехника», Головной проектный институт «Владимиргражданпроект»,
«Владимирское карьероуправление» и «Дорожно-строительное управление №3».
В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ 29.10.2015 федеральной комиссией
объявлен конкурсный набор специалистов на 2015-2016 учебный год. Проведена
рекламная кампания по распространению информации о наборе в средствах
массовой информации (радио, телевидение).
По результатам анализа представленных на конкурс документов и
прохождения конкурсных испытаний 34 специалиста из 45 рекомендованы
конкурсной комиссией к зачислению на подготовку в рамках Президентской
программы в 2015-2016 учебном году.
В ноябре 2015 года прошло торжественное мероприятие, посвященное
вручению дипломов 33 выпускникам Президентской программы подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ 2015 года.
Пункт 1.40. В 2015 году департаментом имущественных и земельных
отношений проведены проверки использования 656 объектов недвижимого
имущества, находящегося в оперативном управлении государственных
учреждений и хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий.
Перечень свободных объектов государственного недвижимого имущества
Владимирской области, предназначенных для сдачи в аренду, размещается на
официальном портале департамента имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области dio.avo.ru. Информация о выставляемых
на торги свободных помещениях, находящихся на балансе областных учреждений
и предприятий, размещается на официальном портале www.torgi.gov.ru.
В соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» государственное имущество может быть предоставлено
в аренду только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, за исключением случаев, предусмотренных
указанной статьей.
В 2015 году по согласованию с департаментом имущественных и земельных
отношений администрации области учреждениями и предприятиями
организованы и проведены торги на право заключения 153 договоров аренды
государственного недвижимого имущества. По результатам торгов с
победителями или единственными участниками торгов заключено 93 договора
аренды государственного недвижимого имущества, закрепленного за областными
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учреждениями, 9 договоров аренды недвижимого имущества, закрепленного за
областными предприятиями. По результатам торгов в аренду передано 11291,14 кв.м.
Пункт 1.41. С целью освобождения предприятий и учреждений от
несвойственных им функций по содержанию объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения в 2015 году издано 8 распоряжений
администрации Владимирской области о передаче: объектов водоснабжения
(скважины и насосной станции) в муниципальную собственность Ковровского
района, здания жилого дома и 9 объектов инженерной инфраструктуры (сети) в
муниципальную собственность города Владимира, здания детского сада в
муниципальную собственность города Коврова, 3 объектов водоснабжения
(водопровод, насосная, башня Рожновского) в муниципальную собственность
Камешковского района, общежития, блочной котельной установки, газопровода и
сети канализации в муниципальную собственность города Меленки, 2 сооружений
дорожного транспорта в муниципальную собственность Меленковского района.
Пункт 1.42. В целях поиска новых рынков сбыта продукции промышленных
предприятий области, обмена опытом работы оказывалось содействие по участию
в выставках, ярмарках, конференциях, конкурсах и фестивалях.
В 2015 году было организовано участие предприятий области в
формировании выставочной композиции: в федеральном инновационном
выставочном Центре индивидуального домостроения «Твой дом», в I
межрегиональной выставке «Владимир гостеприимный», предприятий легкой
промышленности в I областном форуме – выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы
зрелого возраста», в рамках совещания со структурами ОАО «РЖД» по вопросам
импортозамещения (г. Муром); в рамках третьего межрегионального
экономического форума «Владимирская область – территориальный центр
импортозамещения»; при презентации Владимирской области в Министерстве
иностранных дел рамках презентации экономического, промышленного и
инвестиционного потенциала региона; в рамках совещания ОАО «Газпром» на
тему «Взаимодействие предприятий Владимирской области с ОАО «Газпром»
(Гусь-Хрустальный, ООО «Гусар»); на Всероссийском молодежном форуме
«Территория смыслов на Клязьме»; в рамках заседания Промышленного комитета
Общероссийского народного фронта на тему «Создание высокопроизводительных
рабочих мест и повышение производительности труда» (Гусь-Хрустальный); в
рамках заседания Правительственной комиссии по вопросам безопасности
дорожного движения; в рамках мероприятий бизнес-миссии делегации
Правительства Санкт-Петербурга во Владимирскую область; на территории ОАО
«КЭМЗ», в рамках визита во Владимирскую область генерального директора
Госкорпорации «Ростех».
В целях расширения рынков сбыта продукции ООО «Русджам» на
территории завода организована и проведена выставка продукции для
предприятий Владимирской области – потенциальных потребителей стеклотары,
презентация организации, экскурсия по производственным площадям. Участники
ознакомлены с возможностями завода. Проведены деловые переговоры по
удовлетворению потребностей потребителей стеклотары, налаживанию и
развитию партнерских отношений.
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Организована выставка выпускаемой продукции ООО «Промрукав» для
представителей шестнадцати предприятий региона – ее потенциальных
потребителей. Проведена презентация продукции ООО «Промрукав», осмотр
цехов предприятия, налаживание деловых связей, ознакомление потребителей
кабеленесущих систем и электрики с возможностями предприятия.
В Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направлено обращение
о рассмотрении возможности закупки у ОАО «Муромтепловоз» гусеничных
пожарных машин, как единственного поставщика, для нужд структур МЧС России.
В рамках развития сотрудничества ОАО «ЭСК РусГидро» с курируемыми
промышленными предприятиями региона проведена организационная работа по
заключению договоров на предоставление услуг.
В соответствии с планом мероприятий по взаимному сотрудничеству
Нижнегорского района Республики Крым и Владимирской области на 2015 год
организована работа со стеклотарными предприятиями региона по поиску
партнёров-изготовителей тары для розлива соков ООО «Нижнегорский
консервный завод». Проработан вопрос создания на территории области
складских мощностей для хранения больших объёмов кальцинированной соды,
производимой ПАО «Крымский содовый завод», для дальнейшей переработки на
предприятиях стекольной отрасли региона. Руководству ПАО «Газпром»
направлено предложение о рассмотрении возможности применения продукции
ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» на объектах «Газпрома».
Для продвижения выпускаемой региональными товаропроизводителями
продукции подготовлены перечни товаров для реализации в торговой сети
компании «Леруа Мерлен», текстильных предприятий региона, осуществляющих
выпуск
тканей
повседневного
спроса,
промышленных
предприятий
Владимирской области, продукция (услуги) которых может быть использована
при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали «МоскваКазань», продукции для закупки Министерством обороны России, товаров для
закупки предприятиями санаторно-курортного и туристического комплекса
Республики Крым, продукции для реализации в Республике Беларусь.
Подготовлено Соглашение о сотрудничестве между Администрацией
области и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
С целью оказания помощи организациям в установлении деловых контактов
на сайте департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности
dvs.avo.ru и на портале внешней торговли Владимирской области
http://trade.avo.ru/ размещается информация об иностранных организациях,
заинтересованных в сотрудничестве с производителями и поставщиками области,
а также о российских организациях за рубежом и международных организациях,
готовых оказать поддержку областным предпринимателям и производителям в
реализации их продукции. На инвестиционном портале Владимирской области
размещена
информация
об
инвестиционных
проектах,
требующих
финансирования.
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В целях реализации задач, озвученных по итогам расширенной встречи с
делегацией российско-белорусских деловых кругов, состоявшейся во Владимире
в ноябре 2014г., утвержден план мероприятий по развитию торговоэкономического, научно-технического и культурного сотрудничества между
Владимирской областью и Республикой Беларусь на 2015-2016 годы. План
мероприятий сформирован в соответствии с предложениями Правительства
Республики Беларусь и включает в себя 29 актуальных мероприятий,
направленных на расширение двустороннего сотрудничества.
С целью обсуждения перспективных направлений сотрудничества и
проведения переговоров с руководством региона в первом полугодии 2015 года
были приняты иностранные делегации из Турции и Словацкой Республики.
С целью презентации инвестиционного потенциала области организованы
визиты делегации области в Республику Беларусь, Китайскую Народную
Республику для участия в Российско-Китайском деловом форуме «Большие
возможности малого и среднего бизнеса», Венгрию.
Во время встреч с руководителями администрации области рассматривались
вопросы организации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества,
привлечения иностранных инвестиций в экономику области, создания
совместных производств и внедрения новых технологий, новых перспективных
форм организации международного сотрудничества, охраны окружающей среды,
проведения международных семинаров, молодежной политики, организации
деловых встреч, здравоохранения, организации международного туризма и т.д.
В апреле состоялся визит делегации Владимирской области в г.Волгоград. В
ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией
Волгоградской области.
На третьем экономическом форуме «Владимирская область –
территориальный центр импортозамещения» было подписано 15 соглашений о
сотрудничестве между ведущими предприятиями региона в сфере
импортозамещения и инвестиций.
В июне в рамках Петербургского международного экономического форума
были подписаны Соглашения с администрациями Костромской и Вологодской
областей о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном
сотрудничестве, а также Соглашение с АО «Газпромбанк», и дорожная карта с ОАО
«Газпром».
В сентябре в г. Сочи в рамках мероприятий Второго форума регионов
России и Белоруссии было подписано Соглашение между администрацией
Владимирской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
В октябре в рамках мероприятий Международного инвестиционного форума
«Сочи-2015» администрацией Владимирской области были подписаны соглашения
о сотрудничестве с Сахалинской областью, Камчатским и Приморским краем.
В ноябре 2015 года во Владимирской области проходила Культурно-деловая
миссия Санкт-Петербурга во главе с Губернатором Г.Полтавченко.
В рамках миссии состоялось расширенное совещание по вопросам
реализации Соглашения о сотрудничестве между регионами, а также «дорожной
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карты» развития двустороннего сотрудничества на 2014-2015 годы. Прошли
«круглые столы» по актуальным темам: импортозамещение и промышленная
кооперация, обеспечение продовольственной безопасности, развитие туризма,
организация социального питания, обмен опытом в сфере образования между
Санкт-Петербургом и Владимирской областью.
Всем компаниям, обращающимся в администрацию Владимирской области,
как российским, так и иностранным, заинтересованным в поиске партнеров,
оказывается информационная и консультационная поддержка.
В целях реализации инвестиционных проектов, направленных на
обеспечение устойчивого роста экономики и повышения инвестиционной
привлекательности Владимирской области, постановлением Губернатора области
от 27.12.2013 № 1500 создано открытое акционерное общество «Корпорация
развития Владимирской области» с долей участия Владимирской области в
уставном капитале указанного общества в размере 100%. В качестве вклада в
уставный капитал общества в 2014 году внесено 20 млн. руб.; в 2015 году – 37,05 млн. руб.
Пункт 1.43. В отчетном периоде оказывалась практическая и методическая
помощь Лиге оборонных предприятий Владимирской области в решении
вопросов текущей деятельности предприятий оборонно-промышленного
комплекса региона.
Пункт 1.44. В целях сохранения, развития и пропаганды народных
художественных промыслов Владимирской области в течение отчетного периода
обеспечивалось исполнение мероприятий, предусмотренных постановлением
администрации области от 29.05.2014 № 553 «Об утверждении перечня
мероприятий по поддержке развития народных художественных промыслов и
ремёсел Владимирской области на 2014-2016 год». Совместно с торговопромышленной палатой проведена организационная работа по участию
предприятий НХП региона в областной выставке «Владимирская весна».
II. ОПЛАТА ТРУДА. ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Стороны совместно:
Пункт 2.1. Администрацией области осуществляется постоянный
ежемесячный контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам
областных и муниципальных учреждений. Просроченной кредиторской
задолженности по заработной плате, стипендиям, по социальным выплатам и
перечислениям во внебюджетные фонды по обязательствам областного бюджета
на 01.01.2016 года не имеется.
Проблема наличия просроченной задолженности по заработной плате
находится на контроле департамента по труду и занятости населения, отраслевых
департаментов и комитетов администрации области, территориальных органов
федеральных органов государственного контроля и надзора и органов местного
самоуправления.
С февраля 2015г. администрацией области организован еженедельный
мониторинг задолженности по заработной плате в организациях региона.
Организации-должники рассматриваются на заседаниях областного Совета
по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации
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задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах Владимирской
области и комиссий, созданных на уровне муниципальных образований.
В отчетном периоде на заседаниях областного Совета рассмотрено
12 организаций, имеющих наибольшей объем задолженности по заработной
плате. По результатам заседаний Совета руководителями организаций были
представлены графики погашения задолженности и планы мероприятий по
обеспечению источников погашения задолженности.
На заседаниях муниципальных комиссий по вопросам содействия
легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной
плате в отчетном периоде рассмотрено 1300 хозяйствующих субъектов области, в
т.ч. имеющих задолженность по заработной плате, выплачивающих заработную
плату ниже МРОТ и прожиточного минимума.
Оперативная информация об организациях, официально представивших
сведения во Владимирстат, еженедельно направляется в Минтруд России.
По состоянию на 1 января 2016 года организации обследуемых видов
деятельности информацию о наличии задолженности по заработной плате в
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Владимирской области не представили.
Государственной инспекцией труда во Владимирской области за отчетный
период выдано 639 предписаний об устранении нарушений законодательства об
оплате труда, 723 должностных и юридических лица оштрафованы на общую
сумму 11187,0 тыс.руб., с управленческим персоналом проведено 613 совещаний.
По требованиям инспекции 22003 работникам выплачена задержанная заработная
плата на сумму более 467,0 млн.руб. (с учетом задолженности 2014 года).
Пять материалов направлены в Следственный комитет Российской
Федерации по Владимирской области для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела по вопросу оплаты труда.
Пункт 2.2. В государственных и муниципальных учреждениях области
обеспечивается соблюдение государственных гарантий по оплате труда,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, в том числе в части своевременной
и в полном объёме выплаты заработной платы.
Планирование расходов на оплату труда на 2015 год за счет средств
областного бюджета осуществлялось главными распорядителями бюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством, регулирующими
вопросы оплаты труда.
Пункт 2.3. В 2015 году размер реальной заработной платы составил 91,3%.
В целях увеличения размера реальной заработной платы на территории
области реализуется Программа поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,
утвержденная распоряжением правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р.
В соответствии с Программой в регионе постановлениями администрации
области утверждены и реализуются планы мероприятий «дорожные карты»
изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
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эффективности образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты
населения.
Разработаны
и
внедряются
показатели
эффективности
работы
государственных и муниципальных учреждений, руководителей и работников
данных учреждений. Формируются условия для поэтапного повышения
минимального размера заработной платы до уровня не ниже величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в
области.
В областном бюджете предусмотрены средства на выплату заработной
платы работников бюджетной сферы в соответствии с показателями
утвержденных «дорожных карт» по соответствующим отраслям и соглашениями,
заключенными отдельными департаментами администрации области с
профильными федеральными ведомствами.
В целях исполнения Указов Президента РФ в части повышения заработной
платы работникам отраслевыми департаментами администрации области
проводится ежемесячный оперативный мониторинг выплат заработной платы.
Ежеквартально Владимирстатом предоставляются итоги федерального
статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы по Владимирской области.
Установленный уровень заработной платы работников бюджетной сферы за
9 месяцев 2015 года выполнен по всем категориям работников.
Пункт 2.4. С начала 2015 года минимальный размер оплаты труда на
территории области был установлен в соответствии с Федеральным законом
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в сумме
5965,0 рублей в месяц.
В целях поэтапного повышения минимального размера заработной платы до
уровня не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения, установленного в области, в апреле 2015г. между администрацией
Владимирской области, общественным объединением «Владимирское областное
объединение
организаций
профессиональных
союзов»,
региональным
объединением
работодателей
«Ассоциация
работодателей
и
товаропроизводителей Владимирской области» заключено региональное
соглашение о минимальной заработной плате во Владимирской области.
Кроме того, в бюджетном секторе экономики региона реализация
положения данного пункта осуществляется за счет системного и поэтапного
повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с планами
мероприятий («дорожными картами»).
Пункт 2.5. Выполняется. Реализация расходных обязательств осуществляется
в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.
За счет областного бюджета предоставляется субсидия местным бюджетам на
повышение заработной платы работникам культуры и учреждениям
дополнительного образования.
Обязательность перехода к эффективному контракту определена в
региональных и муниципальных «дорожных картах» по соответствующим
отраслям. В «дорожных картах» предусматривается норматив по доле расходов на
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заработную плату административно-управленческого и вспомогательного
персонала - не более 40% в фонде оплаты труда.
Все положения об оплате труда работников учреждений социальной сферы
разрабатываются по согласованию с соответствующими профсоюзными органами.
Органам местного самоуправления и руководителям учреждений
социальной сферы рекомендовано:
-производить повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений в размерах и в сроки, установленные для работников
соответствующих государственных учреждений Владимирской области, а также в
соответствии с указами Президента Российской Федерации и принятыми в
отраслях социальной сферы планами мероприятий («дорожными картами»);
-предусматривать в местных бюджетах средства на обеспечение уровня
средней заработной платы работников муниципальных учреждений социальной
сферы в соответствии с целевыми показателями, установленными указами
Президента Российской Федерации и отраслевыми планами мероприятий
(«дорожными картами»);
-предусматривать средства для увеличения фондов оплаты труда
работников муниципальных учреждений при повышении уровня минимального
размера оплаты труда (минимальной заработной платы), а также на индексацию
заработной платы работников муниципальных учреждений, не вошедших в планы
мероприятий («дорожные карты»), с учетом уровня инфляции;
-средства, высвобождаемые в результате проведения мероприятий по
реорганизации муниципальных учреждений социальной сферы и оптимизации
численности работников, направлять в приоритетном порядке на повышение
заработной платы работников указанных учреждений;
-при изменении типа муниципальных учреждений социальной сферы не
допускать ухудшения условий оплаты труда работников, в том числе отмены либо
уменьшения стимулирующих и компенсационных выплат, установленных ранее
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
-предусматривать в бюджетных сметах, планах финансово-хозяйственной
деятельности необходимые средства на дополнительное профессиональное
образование работников учреждений социальной сферы и обеспечивать контроль
за их использованием;
-совершенствовать с участием местных территориальных организаций
профсоюзов нормативную правовую базу по оплате труда, в том числе
руководителей учреждений, соблюдая принцип недопущения снижения
достигнутого уровня заработной платы и условий ее выплаты, а также доведения
гарантированной ее части не ниже 60% от общего размера.
Администрация:
Пункт 2.6. Выполняется.
Нормативные правовые акты по вопросам оплаты труда работников
государственных учреждений Владимирской области разрабатываются и
принимаются с учетом мнения областных отраслевых профсоюзных организаций.
Пункт 2.7. Финансирование расходных обязательств областного бюджета в
2015 году осуществлялось по заявкам главных распорядителей бюджетных
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средств на оплату фактически принятых денежных обязательств в пределах
объемов бюджетных ассигнований, утвержденных в областном бюджете.
Пункт 2.8. В соответствии с Федеральным законом «О минимальном
размере оплаты труда» с 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда
составляет 5965,0 рублей в месяц. В отчетном периоде руководители
государственных и муниципальных учреждений обеспечивали его соблюдение.
Пункт 2.9. В отчетном периоде отраслевыми департаментами
администрации области уточнены и согласованы с профильными федеральными
министерствами параметры «дорожных карт» на 2015 год. В соответствии с
«дорожными картами» обеспечен установленный уровень заработной платы
работников. Средства на увеличение фонда оплаты труда были предусмотрены в
областном бюджете в соответствии с установленными параметрами бюджетной
политики. За 2015 год выполнены все запланированные показатели повышения
оплаты труда.
Пункт 2.10. В целях недопущения диспропорций в уровнях оплаты труда
руководителей и работников государственных учреждений Владимирской
области в «дорожных картах» установлены предельные соотношения:
-в государственных учреждениях здравоохранения не превышает
семикратного размера;
-в государственных учреждениях социального обслуживания населения не
более 6:1;
-в государственных и муниципальных учреждениях культуры в кратности
от 1 до 5.
В соответствии с постановлением Губернатора области от 03.09.2008 № 620
«Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли
сельского хозяйства» должностной оклад руководителя учреждения, его
заместителя и главного бухгалтера составляет однократный размер средней
заработной платы работников основного персонала возглавляемого им
учреждения.
По итогам 2015 г. уровень соотношения заработной платы руководителей
учреждений и заработной платы работников сферы социального обслуживания
населения составил от 1,5 до 4,8; сферы здравоохранения от 1,5 до 5,3; сферы
образования в государственных учреждениях составил от 1,8 до 5,5, в
муниципальных – от 1,6 до 2,4; сферы культуры в государственных учреждениях
составил от 1,7 до 3,8; в муниципальных - от 0,5 до 4,0, сферы физической
культуры и спорта в государственных учреждениях составил от 1,3 до 2,6,
муниципальных – от 1,3 до 3,0.
Пункт 2.11. Принимаются меры по установлению гарантированной части
заработной платы работников государственных учреждений Владимирской
области на уровне не ниже 60% от общего ее размера. Вопрос находится на
контроле отраслевых департаментов администрации области.
Пункт 2.12. Отраслевыми департаментами администрации области
разработаны и утверждены показатели эффективности деятельности
подведомственных государственных учреждений, их руководителей и работников
по видам учреждений и основным категориям работников.
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По состоянию на 01.01.2016г. в медицинских организациях области все
работники (за исключением находящихся в отпусках по уходу за ребенком), в том
числе руководители организаций переведены на «эффективный контракт». В
сфере социального обслуживания населения на «эффективный контракт»
переведено 4732 чел. (100% от общего числа работающих), в том числе 1152
социальных работника. Учреждения культуры и образования Владимирской
области постепенно переходят на эффективный контракт. По состоянию на
1января 2016 года в целом по области 82,81% руководителей и 85,1% работников
сферы культуры переведены на «эффективный контракт». В сфере образования
этот показатель составляет 98,2% и 97,0% соответственно.
Пункт 2.13. Выполнено. В Законе Владимирской области от 12.12.2014
№ 147-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных учреждений
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов
Владимирской области в сфере оплаты труда работников государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета» и в постановлениях
Губернатора области об утверждении отраслевых систем оплаты труда
предусмотрено повышение окладов руководителей и специалистов областных
государственных учреждений, работающих в сельской местности, по сравнению с
руководителями и специалистами, работающими в городе, на 25%. Учтена эта
норма и в муниципальных правовых актах. Финансирование расходов на оплату
труда осуществлялось с учетом данного повышения.
Пункт 2.14. Финансирование дошкольных и общеобразовательных
муниципальных образовательных учреждений производится из областного
бюджета в соответствии с постановлениями Губернатора области от 09.09.2013
№ 998 «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» и от
30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в
объемах, предусмотренных Законом Владимирской области от 29.12.2014 №153-ОЗ
«Об областном бюджете на 2015 и на плановый период 2016 2017 годов».
Пункт 2.15. Выполняется. Данная норма установлена Указом Президента
Российской Федерации №597 от 07.05.2012, согласно которой необходимо
направить на повышение заработной платы не менее 1/3 средств от реорганизации
неэффективных организаций и предусмотрена в отраслевых «дорожных картах».
Все средства, высвобожденные в результате оптимизации сети областных
государственных учреждений отрасли образования, приведения численности
работников к соотношению, установленному региональным планом мероприятий
(«дорожной картой»), направляются на повышение заработной платы работников.
В сфере социального обслуживания населения за 2015 год за счет
оптимизации расходов изысканы дополнительные источники финансирования для
повышения оплаты труда 36,3 млн. руб. (план – 30,9 млн.руб.).
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По итогам 2015 года общий объем средств оптимизации расходов в сфере
здравоохранения составил 279,9 млн.руб.
В Вязниковском районе средства в размере 550,6 тыс.руб., высвобожденные
в результате проведения мероприятий по реорганизации муниципальных
учреждений культуры и оптимизации численности их работников, направлены на
повышение заработной платы работников указанных учреждений. В Собинском
районе прошла реорганизация учреждений культуры на территории МО
Рождественское поселение. Фетининский и Ельтесуновский сельские Дома
культуры стали филиалами МБУК «Рождественский сельский Дом культуры».
Средства, высвобождаемые в связи с реорганизацией, также были направлены на
оплату труда работников.
Пункт 2.16. Выполняется. Финансирование расходов на оплату труда
учреждениям за счет областного бюджета осуществлялось в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на
2015 год и в соответствии с заявками главных распорядителей средств областного
бюджета. Неисполненных заявок за отчетный период не имеется.
Пункт 2.17. Постановления администрации Владимирской области об
утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской
области принимаются ежеквартально и публикуются в газете «Владимирские
ведомости».
III. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Стороны совместно:
Пункт 3.1. В 2015 году осуществлялась реализация государственной
программы Владимирской области «Содействие занятости населения
Владимирской области на 2014-2016 годы». За 2015 год в рамках программы:
-оказано содействие в трудоустройстве 34,7 тыс. чел., или 63,1 % граждан,
обратившихся в поисках работы;
-предоставлена возможность получить профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование 2477 безработным гражданам,
189 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, и 115 пенсионерам;
-государственные услуги по профессиональной ориентации, социальной
адаптации и психологической поддержке получили 31,4 тыс. граждан;
-создано 173 оборудованных (оснащенных) для инвалидов рабочих места,
на которые было трудоустроено 178 человек.
-ежемесячно 8,6 тыс. безработных граждан получали социальную поддержку.
Пункт 3.2. С целью привлечения инвестиций для размещения новых
производств, создания эффективных рабочих мест с достойной заработной платой
и безопасными условиями труда в отчетном периоде проводились встречи и
консультации с представителями различных компаний - потенциальных инвесторов,
осуществлялось организационное сопровождение инвестиционных проектов.
В 2015 году организациями пищевой промышленности области продолжалась
работа по техническому перевооружению, модернизации производств и вводу в
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действие новых предприятий. В отчетном году введены в эксплуатацию второй
премиксный завод в ЗАО «Де Хёс», новый производственный корпус
ООО «Покровский пряник», цех убоя свиней в ООО «Борисовское»,
логистический склад в ООО «Владимирский стандарт», комплекс приемки сырья
на Владимирском молочном комбинате, ООО «Городищенские сыры», линия
печенья на Вязниковском хлебокомбинате.
Продолжались работы по реконструкции молочных заводов в Камешково,
Киржаче, Кольчугино, Юрьев-Польском (ООО «Росток»), Лакинского пивзавода,
Меленковского консервного завода, ООО «Спецмясопром» (первичная
переработка мяса, д. Зелени). Техническое перевооружение и модернизация
производств осуществлялись на многих предприятиях пищевой промышленности,
в том числе: ООО «Делко», ЗАО «АБИ Продакт», ООО «Мон'делис Русь»,
АО «Владимирский хлебокомбинат», ЗАО «Ферреро Руссия», ООО «Нестле
Россия», ООО «Суздальский молочный завод», ООО «Владпрофирма»,
ЗАО ХК «Ополье» и др. За счет проведенных работ создано более 200 новых
высококвалифицированных рабочих мест. По предварительной оценке объем
инвестиционных вложений в основной капитал пищевых предприятий в 2015 году
составит около 5 млрд. рублей.
Внедрение современных технологий и проведение технологического
перевооружения существенно улучшают условия труда на предприятиях пищевой
промышленности и повышают его безопасность, обеспечивают работающих
достойной заработной платой. Согласно статистическим данным среднемесячная
заработная плата в пищевой промышленности выше средней по области.
За 9 месяцев 2015 года в «Обрабатывающих производствах» создано свыше
1,2 тыс.новых рабочих мест.
Приоритетным направлением в строительстве является постоянный рост
заработной платы основных рабочих, занятых на строительно-монтажных
работах. В последние годы в области удалось добиться роста инвестиций в
строительство, увеличения темпов и объемов строительных работ. Приоритетными
остаются задачи по увеличению вводимого жилья, по реформированию жилищнокоммунального хозяйства. В области реализуется комплекс мер, направленных на
поддержку застройщиков и удовлетворение покупательского спроса.
В сентябре 2015 года принято новое «Отраслевое тарифное соглашение в
жилищно-коммунальном хозяйстве Владимирской области» на 2016-2018 годы.
Согласно Соглашению минимальная месячная тарифная ставка по оплате труда
рабочих первого разряда, занятых в нормальных условиях и при полной отработке
нормы рабочего времени на 2016 год установлена в размере не менее – 6310 руб.
По видам деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства
минимальные месячные тарифные ставки дифференцируются с коэффициентом
особенностей работ.
Пункт 3.3. Несмотря на предпринимаемые меры по стимулированию
развития экономики, в отчетном периоде наблюдается ухудшение ситуации на
рынке труда Владимирской области. Уровень официальной безработицы в
среднем за год составил 1,3% экономически активного населения.
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На 1 января 2016 года на учете состояло 10697 безработных граждан, что на
22,8% больше, чем годом ранее.
В некоторых муниципальных районах отдельные показатели рынка труда
значительно превысили среднеобластные значения: уровень безработицы в
Селивановском районе составил 3,0 %, Камешковском и Судогодском районах –
по 2,7 %, округе Муром и Муромском районе – по 2,2 %, Гусь-Хрустальном
районе - 2,1 %, г. Радужный – 2,0 %, Гороховецком, Киржачском, Меленковском
районах – по 1,9 %, Юрьев-Польском районе - 1,8 %. Наибольший коэффициент
напряженности отмечен в Вязниковском, Камешковском, Селивановском,
Гороховецком, Юрьев-Польском, Кольчугинском, Муромском, Судогодском
районах и в ЗАТО г. Радужный (от 3 до 8 человек).
Постановлением администрации области от 05.05.2015 № 420 утверждена
региональная программа «Дополнительные мероприятия по снижению
напряженности на рынке труда Владимирской области в 2015 году», которая
предусматривает государственную поддержку работников, находящихся под
риском увольнения, граждан с ограниченными возможностями здоровья,
родителей, имеющих несовершеннолетних детей, и других категорий граждан.
Приоритет программы – организация опережающего профессионального
обучения работников, находящихся под риском увольнения.
Фактическая численность участников мероприятий в 2015 году составила:
-временная занятость работников организаций - 2357 человек (137,6 % от
численности участников, предусмотренной программой);
-опережающее профессиональное обучение работников организаций –
2293 человека (119,5 %);
-социальная занятость инвалидов – 346 человек (115 %).
Затраты на реализацию мероприятий программы составили 111,8 млн. руб.,
из них 5,6 млн.руб. – средства областного бюджета и 106,2 млн.руб. – средства
федерального бюджета.
На временную занятость затраты составили 38,5 млн.руб., на опережающее
обучение – 64,3 млн.руб. и на социальную занятость инвалидов– 9,0 млн.руб.
Остаток неиспользованных в 2015 году средств планируется направить на
исполнение обязательств по реализации программы в 2016 году, по договорам,
заключенным с организациями-участниками программы в декабре 2015 года.
Пункт 3.4. Информация о положении на рынке труда, о правах и гарантиях
в сфере труда и занятости, о процедуре предоставления государственных услуг по
содействию занятости предоставлялась гражданам при посещении центра
занятости и по номерам телефонов «горячих линий».
В отчетном периоде государственные услуги по профориентации и
психологической поддержке оказаны 2792 работникам, уволенным в связи с
ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников
организации.
Пункт 3.5. Выполняется.
Пункт 3.6. Итоги реализации государственной программы Владимирской
области «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014 - 2016
годы» и региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению
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напряженности на рынке труда Владимирской области в 2015 году» рассмотрены
на заседании областной трехсторонней комиссией по регулированию социальнотрудовых отношений в 25 декабря 2015 года.
Пункт 3.7. В регионе ведется постоянная профориентационная работа,
направленная на профессиональное самоопределение молодежи, повышение
мотивации к трудовой деятельности по профессиям и специальностям,
востребованным на рынке труда.
В 2015 году через службу занятости населения государственная услуга по
профессиональной ориентации оказана 27026 гражданам, в т.ч. 10916 гражданам в
возрасте 14-29 лет.
В ходе проведения профориентационных мероприятий специалисты
центров занятости населения информируют граждан о положении на рынке труда,
возможности трудоустройства, обучения и др. Информирование по вопросам
выбора профессии осуществляется по телефонам горячей линии, в СМИ, на
Интернет-сайтах, посредством специальных буклетов и информационных
бюллетеней, издаваемых органами службы занятости населения.
В Центре профессиональной ориентации молодежи проводится
тестирование учащихся общеобразовательных учреждений области, постоянно
действует выставка технического и художественного творчества учащихся и
работников учреждений профессионального образования области, которую
посетило в 2015 году более 1000 человек.
«Живи, учись и работай во Владимирской области» - проект под таким
лозунгом реализуется в области в 2015-2016 учебном году для учащихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях
популяризации и повышения престижа рабочих профессий и инженерных
специальностей. Общий охват участников проекта уже составил – более 40 тыс.
чел. (учащиеся школ и студенты колледжей области).
В Центре разработана и утверждена программа подготовки
профконсультантов. Департаментом образования рекомендовано образовательным
организациям профессионального образования и органам управления образования
муниципалитетов с 1 января 2015 года ввести в образовательных организациях
штатные
единицы
профконсультантов.
Программа
подготовки
профконсультантов включена в график курсовой подготовки ГАОУ ДПО ВИРО.
Пункт 3.8. В отчетном периоде во взаимодействии с территориальными
органами внутренних дел, другими силовыми ведомствами и контролирующими
органами принимались меры по созданию условий, обеспечивающих регулирование
и предупреждение нелегальной миграции на территории области. Выполнен
значительный объем работы по проверке работодателей, привлекающих
иностранную рабочую силу, законности осуществления трудовой деятельности
иностранными работниками, режима пребывания ИГ и ЛБГ на территории области.
В целях стабилизации миграционной ситуации, контроля за соблюдением
ИГ и ЛБГ правил пребывания на территории Российской Федерации и правил
привлечения и использования иностранной рабочей силы на территории области в
отчетном периоде проведено 1917 оперативно-профилактических мероприятий по
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выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в ходе которых
проверено 1917 объектов.
В ходе осуществления функций контрольно-надзорной деятельности
выявлено 18470 административных правонарушений, вынесено 16538 решений о
наложении административных штрафов. Наложено штрафных санкций на сумму
40345,6 тыс.руб., из которых взыскано 35526,2 тыс.руб.
В результате целенаправленной работы по выявлению фактов организации
незаконной миграции возбуждено 6 уголовных дел в соответствии с ч.1 ст.322.1
УК РФ, 19 уголовных дел по фактам фиктивной постановки на учет ИГ или ЛБГ
по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ),
привлечено к уголовной ответственности 8 человек.
За грубое нарушение правил пребывания на территории РФ по материалам
УФМС судами вынесены решения об административном выдворении в
отношении 652 иностранных граждан, фактически выдворено 590 иностранцев.
Одним из приоритетных направлений при осуществлении контрольнонадзорной деятельности остается вынесение представлений о неразрешении
въезда на территорию РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства по
различным основаниям. В УФМС России по Владимирской области проводятся
мероприятия, направленные на выявление ИГ и ЛБГ неоднократно
привлекавшихся к административной ответственности за совершение
административных правонарушений в сфере миграции. За отчетный период в
ФМС России направлено 1449 представлений о закрытии въезда.
В 2015 году продолжена работа по депортации иностранных граждан и лиц
без гражданства, по решениям о нежелательности пребывания в Российской
Федерации, вынесенным Минюстом России в отношении граждан, содержащихся
в колониях и тюрьмах Владимирской области. За 2015 год депортировано 75
иностранных граждан.
В отношении граждан, в действиях которых усматриваются признаки
состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ направлено 24 материала,
возбуждено – 5 уголовных дел.
Пункт 3.9. В области проводится работа по реализации приоритетного
права на трудоустройство российских граждан. Для работодателей организуются
мини-ярмарки вакансий и гарантированные собеседования с безработными гражданами.
Всего с начала года нашли работу с помощью органов службы занятости
34,7 тыс. человек, в т.ч. на рабочие места, на которые предполагалось привлекать
трудовых мигрантов, трудоустроили 162 российских гражданина.
Для привлечения трудовых ресурсов из других субъектов Российской
Федерации сведения о свободных рабочих местах ежедневно размещаются на
информационном портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».
В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации
Владимирской области на 2015 год утверждена квота на привлечение 1942
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию из стран с визовым
порядком оформления въезда. Иностранные граждане из стран с безвизовым
въездом осуществляют трудовую деятельность на территории Российской
Федерации по патентам.
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В текущем году численность иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на территории области, в целом снизилась по сравнению с
2014 годом. По данным Управления Федеральной миграционной службы по
Владимирской области в 2015 году всего выдано 11438 патентов, из них для
работы у юридических лиц – 6605 патентов и 4833 патент для работы у
физических лиц. Оформлено 1394 разрешения на работу. В аналогичном периоде
прошлого года было выдано – 16536 патентов для работы у физических лиц и
7893 разрешения на работу. Снижение численности привлекаемых трудовых
мигрантов произошло за счет иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность у физических лиц.
Пункт 3.10. Администрация области рекомендует представителям
работников и работодателей при заключении региональных отраслевых и
территориальных соглашений устанавливать в них критерии массового увольнения
работников. Все региональные отраслевые соглашения и 4 территориальные
соглашения, действовавшие в отчетном периоде, содержат указанные критерии.
Администрация:
Пункт 3.11. Администрация области в рамках координационного комитета
осуществляет координацию деятельности всех заинтересованных структур по
вопросам занятости населения.
Пункт 3.12. Администрацией области принимаются меры, направленные на
повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг по
содействию занятости населения.
Основной упор делается на создание условий для открытого доступа
граждан к информации о вакантных должностях и свободных рабочих местах и
возможности самостоятельного подбора места работы с помощью справочнопоисковых, информационных систем, установленных в центрах занятости. Кроме
этого, активно используются мобильные центры занятости населения. Широкое
распространение получила практика проведения ярмарок вакансий.
Для расширения информационного пространства используются Интернетресурсы. Материалы о состоянии рынка труда регулярно размещаются в средствах
массовой информации. Центры занятости населения публикуют в газетах сведения
о наличии вакансий, возможностях профессионального обучения и получения других
госуслуг. Издаются информационные буклеты по различной тематике. Регулярно
проводится оценка качества предоставления государственных услуг.
Пункт 3.13. В целях удовлетворения экономики области в
квалифицированных кадрах ежегодно департаментом по труду и занятости
населения проводится мониторинг потребности организаций региона в
подготовке рабочих кадров и специалистов. По результатам мониторинга,
проведенного в 2015 году, сформирован отраслевой заказ на подготовку кадров
для отдельных сфер экономики Владимирской области на 2016 год,
согласованный на заседании Консультационного совета по организации
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и
специалистов для отраслей экономики Владимирской области. Приоритеты
отданы рабочим профессиям, которые наиболее востребованы на региональном
рынке труда (токарь – универсал, фрезеровщик – универсал, станочники, оператор
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швейного оборудования и др.). Отраслевой заказ будет направлен профессиональным
образовательным организациям в виде контрольных цифр приема.
В целях выполнения отраслевого заказа на подготовку кадров для отраслей
экономики региона все учреждения профессионального образования заключают
долгосрочные и краткосрочные договоры с организациями на подготовку кадров
для отраслей экономики области (в 2015 году действовало более 2000 договоров).
Пункт 3.14. Организована работа по регулированию внешней трудовой
миграции, направленная на поддержание оптимального баланса трудовых
ресурсов и соблюдение приоритетного трудоустройства российских граждан на
вакантные рабочие места. В рамках Межведомственной комиссии по вопросам
привлечения иностранной рабочей силы проводится взаимодействие по
формированию потребности региона в иностранной рабочей силе. Заявки
работодателей
рассматриваются
органами
местного
самоуправления,
структурными подразделениями администрации области, заинтересованными
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
представителями профсоюзов и работодателей.
При рассмотрении заявок на привлечение иностранной рабочей силы
учитываются
соблюдение
работодателями
обязательств
региональных
соглашений по заработной плате, отсутствие фактов высвобождения работников –
граждан Российской Федерации, участие организации – заявителя в системе
социального партнерства, обеспечение социально – бытовых условий проживания
иностранных
работников,
соответствующих
санитарно-гигиеническим
требованиям. Ежегодно проводится оценка эффективности использования
иностранной рабочей силы.
На 2016 год 81 работодатель заявил о потребности в привлечении 3566
иностранных работников из стран с визовым режимом въезда.
Межведомственной комиссией по вопросам привлечения и использования
иностранных работников во Владимирской области исходя из принципов
обеспечения национальной безопасности, поддержания баланса трудовых
ресурсов, содействия трудоустройству в приоритетном порядке российских
граждан определена потребность в привлечении в 2016 году 1933 иностранных
работников из стран с визовым порядком въезда в Российскую Федерацию.
Пункт 3.15. Согласно действующему законодательству принятие органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государственной и
(или) муниципальной образовательной организации допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. В
этих целях приказом департамента образования администрации области от
04.09.2015 № 838 утвержден Порядок проведения оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
государственной собственностью Владимирской области и находящегося на праве
оперативного управления у государственных учреждений, подведомственных
департаменту образования, или муниципальной собственностью, находящегося в
оперативном управлении у муниципальных образовательных организаций, а
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также порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений.
Оптимизация сети общеобразовательных организаций проходит в
соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») Владимирской области
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки», утвержденным постановлением
Губернатора области от 28.02.2013 № 22, планами мероприятий («дорожными
картами») городских округов и муниципальных районов «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»,
планами (программами) оптимизации сети образовательных учреждений в целях
обеспечения повышения доступности и качества образовательных услуг, создания
дополнительных мест для обучающихся.
В 2015 году 7 общеобразовательных учреждений (о. Муром, Александровского
района, Селивановского и Судогодского районов) присоединены к эффективным
общеобразовательным учреждениям, имеющим современные условия для
осуществления образовательного процесса.
Ликвидированы Меленковская вечерняя (сменная) школа, Мокровская
основная и Золотковская вечерняя (сменная) школы, Новодуровская и ТасинБорская основные школы переименованы в начальные. Изменен на гимназию
статус средней общеобразовательной школы № 6 о. Муром. В связи с отсутствием
контингента учащихся, приостановлен учебно-воспитательный процесс в двух
школах Гороховецкого и Гусь-Хрустального районов.
В связи с мероприятиями по оптимизации сети образовательных
организаций произошла реорганизация 13 учреждений дополнительного
образования детей сферы образования, расположенных на территории
г. Владимира, Камешковского, Александровского и Ковровского районов.
На плановой основе проводится оптимизация сети образовательных
учреждений интернатного типа. Осуществляется контроль за соблюдением
законодательства и установленного порядка закрытия и перепрофилирования
государственных образовательных учреждений.
В 2015 году проведена реорганизация ГКОУ ВО для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Муромский детский дом №1» путем
присоединения к нему ГКОУ ВО для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Муромский детский дом №2». Порядок проведения
процедур реорганизации определен приказом департамента образования от
27.02.2015 № 156.
Сроки и последовательность проведения процедуры реорганизации
находились на постоянном контроле департамента образования.
После реорганизации недвижимое имущество ГКОУ ВО «Муромский
детский дом № 2» передано в оперативное управление государственному
казенному специальному (коррекционному) образовательному учреждению
Владимирской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида о. Муром».
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В соответствии с постановлением администрации области от 03.06.2015
№ 508 осуществлена реорганизация государственного казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения Владимирской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Ратисловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида» путем присоединения к нему государственного казенного
образовательного учреждения Владимирской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Юрьев-Польский детский дом».
Реорганизация проведена в целях оптимизации сети учреждений для детей –
сирот. Контроль за соблюдением законодательства и установленного порядка
реорганизации осуществляется в соответствии с приказом департамента
образования администрации области от 30.06.2015 № 666.
Представитель департамента образования администрации области
принимает участие в заседаниях комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации учреждений дополнительного образования
Владимирской области. Постоянный контроль за соблюдением законодательства
и установленного порядка закрытия и перепрофилирования муниципальных
образовательных организаций осуществляется при реализации переданных
полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования.
В 2015 году были проведены проверки в отношении органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, г. Владимира,
Собинского, Вязниковского, Петушинского района, Суздальского, Селивановского
и Юрьев-Польского районов. По результатам указанных проверок нарушений
законодательства и установленного порядка закрытия и перепрофилирования
муниципальных образовательных организаций области не выявлено.
Пункт 3.16. Выполняется. Ежемесячно Государственной инспекцией труда
во Владимирской области проводятся семинары – совещания, в ходе которых
обсуждаются вопросы соблюдения трудового законодательства Российской
Федерации, в том числе о недопустимости выплаты «теневой» заработной платы,
установления размера оплаты труда ниже предусмотренного действующим
законодательством.
Гострудинспекция
проводит
систематическую
разъяснительную работу о выявленных в ходе надзорно-контрольной
деятельности нарушениях трудового законодательства и трудовых прав
работников. В областных СМИ публикуются материалы по результатам проверок
соблюдения законодательства Российской Федерации о труде, в том числе и по
вопросам заработной платы и установления размера оплаты труда не ниже
предусмотренного действующим законодательством. Проводятся прессконференции, организована работа телефонов «Горячей линии». В соответствии с
Поручением Главного федерального инспектора во Владимирской области
ежемесячно проводится прием жителей области на базе общественных приемных
Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе
и Губернатора Владимирской области.
IV. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Стороны совместно:
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Пункт 4.1. Оказание адресной государственной социальной помощи
малоимущим слоям населения осуществляется в соответствии с Федеральными
законами от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», Законом
Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской
области», Указом Губернатора области от 02.09.2008 № 16 «О денежной выплате
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», постановлением
Губернатора области от 19.08.2013 № 919 «О реализации Закона Владимирской
области от 10.06.2013 № 63-ОЗ «О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области».
В 2015 году государственную социальную помощь получили 5834 чел. на
16,4 млн.руб. (средний размер помощи составил 2811 руб.), с 96 семьями
заключены социальные контракты на 5,5 млн.руб.
Срок действия контракта от трех месяцев до одного года, размер помощи до
60 тысяч рублей. Указанная выплата предоставляется заявителям (их семьям) в
целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной
жизненной ситуации. Большинство семей (80%) направляют средства по
контракту на развитие личного подсобного хозяйства и ведение индивидуальной
предпринимательской деятельности. На полученные средства закупаются
стройматериалы, техника, корма и т.п. Итогом реализации программы являются
сокращение расходов семьи на продукты питания, получение ежемесячного
дополнительного дохода от продажи продукции.
В 2015 году проводилась работа по предоставлению малообеспеченным
гражданам и малоимущим жилищных субсидий и по разъяснению населению
правил предоставления субсидий.
В отчетном периоде субсидии получили 56256 семей (9,5 % от общего числа
семей, проживающих в области). В среднем в месяц пользовались субсидиями
41877 семей. Из областного бюджета на предоставление данной меры социальной
поддержки гражданам перечислено более 950,8 млн. руб. Средний размер
субсидии в месяц на одну семью составил 1859 руб.
Пункт 4.2. Социальная поддержка граждан осуществляется в соответствии
с федеральным и областным законодательством. Ведение регистров получателей
позволило упорядочить систему поддержки малообеспеченных граждан и усилить
адресность государственной помощи.
С января 2015 года все социальные выплаты, установленные региональным
законодательством, проиндексированы на 5%. Полномочия, в отношении которых
существуют финансовые обязательства, выполнены в полном объеме. Меры
социальной поддержки в виде денежных выплат получили 500 тыс. граждан или
каждый третий житель, в том числе: 152 тыс. граждан пожилого возраста
(ветеранов труда, тружеников тыла и лиц, имеющих длительный трудовой стаж,
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жертв политических репрессий), 175 тыс. инвалидов, ветеранов и участников
войны, граждан, подвергшихся радиационному воздействию (включая членов их
семей), 56,3 тыс. семей – получателей жилищных субсидий, 96 тыс. семей с
детьми, 4,6 тыс. многодетных семей, 5,5 тыс. - малоимущих граждан, 2,1 тыс.
семейных пар, проживших вместе 50,60,70 лет, и др.
Меры социальной поддержки семьям с детьми включают в себя следующие
виды:
Категория
Меры социальной поддержки
Расходы
малоимущих
(млн.руб.)
граждан
Семьи
Ежемесячное пособие
438,5
с детьми
Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения
103,0
полноценным питанием
Региональная единовременная выплата при рождении
40,8
второго и последующих детей
Многодетные Ежемесячные денежные выплаты в зависимости от
205,5
семьи
возраста детей; дополнит. ежемесячное пособие,
компенсация на оплату коммунальных услуг
Ежемесячная
денежная
выплата
на
третьего
425,9
(последующего) ребенка до достижения им возраста
трех лет
Областной материнский (семейный капитал )
95,7
Система мер государственной поддержки ветеранам труда, труженикам
тыла, жертвам политических репрессий, лицам, имеющим длительный стаж
работы, предусматривает осуществление прямых денежных выплат, а также
предоставление мер социальной поддержки по проезду на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения в натуральной форме.
Наименование категории
ЕДВ
руб

Ветераны труда
Труженики тыла
Граждане, имеющие
длительный стаж работы
Реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий
Граждане, удостоенные
звания «Почетный гражда-

392
558
392

Меры социальной поддержки
Компенса Ежемесячная
Скидка
Расходы
ция на
компенсация по на проезд (млн.руб.)
топливо, оплате жилья и
железно
руб. в год коммунальных дорожным
услуг
транспортом
2265
50%
50%
1422
2265
50%
50%
175
х
х
х
146

688/
392

2265

50%

100%

21

6201

х

х

х

0,4
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нин Владимирской области»
Граждане, награжденные
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» не
признанные инвалидами

х

2265

50%

х

1

В отчетном периоде продолжалась работа по предоставлению
единовременных денежных выплат к юбилейным датам 50, 60 и 70 лет
совместной жизни. Финансовую поддержку от 50 до 70 тыс.руб. получили 2100
семей на сумму 110 млн.руб.
В рамках празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне
единовременные денежные выплаты от 1 до 3 тыс.руб. дополнительно получили
24 тыс. ветеранов на сумму 30,2 млн.руб.
В полном объеме выполнены государственные полномочия, переданные
субъекту Российской Федерации в соответствии с федеральными нормативными
правовыми актами, из которых наиболее крупномасштабными являются:
предоставление мер социальной поддержки инвалидам, гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию, отдельным категориям из числа ветеранов, в части
оплаты жилищно-коммунальных услуг (175 тыс.чел, 1059 млн.руб.).
Ежегодная денежная выплата 9564 гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», произведена на
общую сумму 119,1 млн.руб. Расходы по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг 1582 членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти компенсированы на общую сумму 36,4 млн.руб. Члены 6 семей погибших
военнослужащих получили средства на проведение ремонта индивидуальных
жилых домов. Общий размер выплаты составил 907,1 тыс.руб.
Гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний (1912 чел.) предоставлены
компенсации и пособия на общую сумму свыше 21,8 млн. руб.
Ежемесячная компенсация в возмещение вреда перечислена 2864
гражданам из числа инвалидов вследствие военной травмы, членов семей
умерших инвалидов вследствие военной травмы, а также членов семей погибших
военнослужащих, на общую сумму 211,4 млн. руб.
Единовременная выплата в размере 3000 рублей предоставлена вдовам
инвалидов и участников ВОВ, вдовам и родителям погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, вдовам и родителям военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей,
вдовам инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и участников
ликвидации последствий этой катастрофы; 8414 человек получили денежные
средства на общую сумму 25,6 млн. руб.
Пункт 4.3. В области создана необходимая нормативная база, позволяющая
проводить согласованную политику в области развития культуры, спорта,
организации детского и семейного отдыха, оздоровления населения, сохранения
сети социально-культурных объектов. Приоритетным направлением социальной
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политики в регионе остается предоставление населению государственных услуг,
повышение их качества и удовлетворенности жителей области.
Продолжена реализация мероприятий по модернизации региональной
системы дошкольного образования. В 2015 году на данные цели выделено около
600 млн.руб. федеральной субсидии и 160 млн.руб. областных средств. Мероприятия
по данному направлению включают в себя строительство 4-х дошкольных
учреждений, реконструкцию семи, капитальный ремонт в 39 и выкуп одного
дошкольного учреждения. В 15 муниципальных образованиях области проблема
устройства детей в детские сады в возрасте от 1 года до 7 лет решена полностью.
В 2015 году открыли двери обновленная Красногорбатская школа на 600
человек, клубно-спортивный блок Юрьевецкой школы № 42, отремонтировано 48
спортивных залов в сельских школах, созданы 42 школьных спортивных клуба,
современным спортивным оборудованием и инвентарем оснащены 34 спортивные
площадки.
Организованно прошла летняя детская оздоровительная компания. В 2015
году летним отдыхом было охвачено более 73 тыс. детей. В рамках 170 профильных
смен 28 тыс. ребят продолжали изучать историю, экологию, информационные
технологии, развивать творческие способности. Для организации отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, из областного бюджета выделено
дополнительно 75 млн.руб. Организован семейный отдых в Крыму и на курортах
Словении. В 2015 году отдохнули 796 человек, в т.ч. 537 детей (в два раза больше,
чем в прошлом году). В 2015 году за счет средств областного бюджета
оздоровлено почти 3300 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Одной из основных задач остаётся создание условий для увеличения числа
жителей области, занимающихся физкультурой и спортом. Около 400 тыс.
жителей области регулярно занимается физкультурой и спортом, 90% из них –
бесплатно. Этому способствует работа более 1700 учреждений физкультуры, 40
детско-юношеских спортивных школ, 92 физкультурных клубов по месту жительства.
В 2015 году на строительство спортивных объектов выделено около 410 млн.руб.
В 2015 году на территории региона проведено 11 всероссийских
спортивных мероприятий, 7 чемпионатов и первенств ЦФО, 12 чемпионатов и
первенств России, 6 всероссийских массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, 1 международное соревнование. Большая работа проводится в
регионе по внедрению ГТО. Тестирование прошли более 20 тысяч человек.
В отчетном периоде выделено более 80 млн.руб. на ремонт более 50
муниципальных учреждений культуры, в том числе 32 сельских клубов. Впервые
выделен грант 10 млн. руб. на реализацию культурных проектов на селе «Играй,
гармонь!».
В творческих мероприятиях приняли участие более 16 тыс. детей. С целью
выявления талантливых и одаренных учащихся в 2014-2015 учебном году
проведено 19 областных конкурсов. Значительным событием стал областной
фестиваль-конкурс детских школ искусств «От Российского года культуры – к 70летию Великой Победы».
В течение года регион становился столицей уникальных культурных
открытий. Впервые наша область вошла в проекты «Виртуальный концертный
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зал» и «Театральная Россия», предполагающие он - лайн трансляцию концертов и
спектаклей на основе использования механизмов государственно-частного партнерства.
В 2015 году осуществлялись выезды центров здоровья, в том числе центров
здоровья для детей в сельскую местность и труднодоступные районы. Осмотрено
более 12 тыс. человек. Организованы мероприятия по диспансеризации
населения, прививочная работа (вакцинация против гриппа выполнена на 100 %).
Были приняты меры по укреплению материально-технической базы
учреждений здравоохранения. Приобретено 19 единиц автотранспорта для
доставки пациентов на процедуру гемодиализа. Открылись 3 отделения
паллиативной помощи: в ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3»,
«Судогодская центральная районная больница», «Собинская районная больница»,
что будет способствовать повышению качества жизни тяжелобольных людей.
Принята программа реконструкции и строительства за 5 лет 100 ФАПов, это
позволит обеспечить доступность медицинской помощи для жителей села.
Введено в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских пункта.
С 1 октября открылось отделение на 35 мест для пациентов с опасными
формами туберкулеза. По уровню инфекционной безопасности в отношении
туберкулеза отделение уникально не только для России, но и для стран
Центральной и Восточной Европы.
Пункт 4.4. В целях соблюдения законодательно установленных прав
граждан на социальную поддержку, повышения качества и доступности предоставления
мер социальной поддержки утверждены административные регламенты
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Информация по вопросам получения государственных услуг размещена на
официальном
портале
департамента
социальной
защиты
населения
администрации области, в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и
государственной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг Владимирской области». Образцы форм заявлений
доступны для копирования и заполнения в электронном виде.
Пункт 4.5. С целью улучшения демографической ситуации на территории
области реализуется Государственная программа Владимирской области
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во
Владимирской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа), утвержденная
постановлением Губернатора области от 28.11.2013 № 1346.
Программа содержит комплекс мер, направленных на создание экономических
и социальных условий для формирования предпосылок к стабилизации и
улучшению демографической ситуации. Общий объем финансирования
Программы составляет 4752493,2 тыс. рублей. На 2015 год – 1755869,2 тыс. руб.
В рамках программы осуществляется проведение социально значимых
мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций семейной
культуры, популяризацию семейных отношений, создание положительного образа
многодетной семьи, формирование репродуктивных установок, а также пропаганду
здорового образа жизни. Программными мероприятиями запланирована
реализация традиционных областных конкурсов: «Ответственность. Позиция.
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Признание», «Отцовство – долг и дар», «Радуга семейных талантов»,
способствующих укреплению института семьи; ежегодных областных акций
«Многодетная семья – забота общая», «Подарок первокласснику», направленных
на формирование положительного образа многодетной семьи; торжественной
церемонии награждения Почетным знаком администрации области «Родительская
слава Земли Владимирской» и церковно-гражданский праздник — День Семьи,
Любви и Верности под покровительством святых благоверных Петра и Февронии
Муромских, которые вносят свой вклад в укрепление семейных ценностей.
Программой предусмотрен комплекс дифференцированных мер социальной
поддержки семьи, материнства и детства посредством выплаты ежемесячных
пособий и выплат; денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим
матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием;
предоставления региональных выплат при рождении детей, областного
материнского (семейного) капитала; оказания мер социальной поддержки
многодетным и малообеспеченным семьям. Расходы на меры социальной
поддержки семьи составляют 99,55% от общего объема финансирования Программы.
В качестве меры, направленной на улучшение демографической ситуации,
остается обеспечение ежемесячной денежной выплатой семей при рождении третьих
и последующих детей. При определении права на выплату при рождении в качестве
критерия нуждаемости используется показатель среднедушевых доходов семьи, не
превышающий среднедушевые денежные доходы населения во Владимирской
области. В 2015 году пособие в размере 7479 руб. получили 5371 чел.,
израсходовано 425,9 млн. руб.
Для выявления потенциальных получателей и реализации ими права на
данную меру поддержки департаментом социальной защиты населения
осуществляется
взаимодействие
с
органами
ЗАГС,
учреждениями
здравоохранения, ведется информационная работа среди населения. Оказывается
помощь и содействие в оформлении необходимых документов, в том числе по
месту жительства семьи.
Выдано 6696 сертификатов на областной материнский капитал, из них за
отчетный период - 2035. После достижения ребенком возраста полутора лет
средства получили 4126 чел., из них в текущем году 1792.
Принимаемые меры способствовали увеличению третьих и последующих
рождений: 2012 год - 1844 ребенка, 2013г. – 1954, 2014г.- 2190, 1пол. 2015г. – 1189.
Социальные услуги гражданам старшего поколения предоставляют
40 социозащитных учреждений. В 2015 году более 189 тыс. чел. обслуживались в
стационарных, надомных условиях, а также получали срочную помощь.
Пункт 4.6. Администрацией области ежегодно утверждается Программа
государственных гарантий бесплатного оказания населению области медицинской
помощи, которая обеспечивает конституционные права граждан области на
бесплатное оказание им медицинской помощи, доступность и качество
предоставляемой медицинской помощи, а также финансирование утвержденных
объемов медицинской помощи, оказываемых за счет средств областного бюджета.
С 1 января 2011 года постановлением Губернатора области от 24.01.2011 № 20
департамент здравоохранения администрации области наделен полномочиями
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страхователя для неработающих граждан на территории Владимирской области и
ежеквартально осуществляет уплату страховых взносов на обязательное
медицинской страхование неработающего населения области.
Пункт 4.7. В 2015 году Отделение ПФР по Владимирской области
осуществляло сбор сведений о сумме выплат и иных вознаграждений и
страховом стаже застрахованных лиц за IV квартал 2014 года и за I - III кварталы
2015 года.
По состоянию на 15.01.2016 года представлены индивидуальные сведения
(ИС) от страхователей на магнитных носителях:
-за IV квартал 2014 года – 563 057 индивидуальных сведений от 24178
страхователей. В лицевые счета застрахованных лиц включено 563 057
индивидуальных сведений;
-за I квартал 2015 года - сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и
страховом стаже застрахованных лиц единой формы отчетности представили
23805 страхователей, количество сведений составило 548297. В индивидуальные
лицевые счета застрахованных лиц включено 548297 индивидуальных сведений;
-за II квартал 2015 года - сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и
страховом стаже застрахованных лиц единой формы отчетности представили
23926 страхователей, количество сведений составило 556 917. В индивидуальные
лицевые счета застрахованных лиц включено 556917 индивидуальных сведений;
-за III квартал 2015 года - сведения о сумме выплат и иных вознаграждений
и страховом стаже застрахованных лиц единой формы отчетности представили
23826 страхователей, количество сведений составило 553679. В индивидуальные
лицевые счета застрахованных лиц включено 553679 индивидуальных сведений.
В 2015 году Отделение продолжило оказывать услуги по основным
функциональным направлениям своей деятельности в электронном виде.
Через Единый портал государственных услуг в электронной форме
Отделение предоставляет информацию в рамках СМЭВ по запросам
заинтересованных органов власти для выполнения этими органами
государственных и муниципальных услуг.
За 2015 год обработано 6954 запроса Федеральной налоговой службы и
Министерства юстиции сведения о факте сдачи страхователями отчетности по
уплаченным взносам в ПФР, 394 запроса Фонда социального страхования сведения о заработной плате, а также иных выплатах и вознаграждениях
застрахованного лица, 462659 запросов Федеральной службы судебных
приставов, региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления. Кроме того, за 2015 год по личным обращениям застрахованных
лиц выдано 6033 выписки и направлено 1509 извещений.
С 01.08.2015г. для информирования застрахованных лиц о сформированных
и отраженных на лицевых счетах пенсионных правах используется новый
документ - «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица» (СЗИ-6). С августа 2015 года застрахованным лицам выдано 4745 сведений.
Во всех районах области действуют 117 консультационных пунктов и
общественных приемных, где специалистами территориальных органов ПФР
проводится
информационно-разъяснительная
работа
с
населением,
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индивидуальными предпринимателями, работниками бухгалтерских и кадровых
служб организаций, работает мобильная клиентская служба.
В 2015 году руководители и специалисты Отделения ПФР и Управлений
(Отдела) ПФР области приняли участие в 583 мероприятиях: многосторонних
встречах с населением, семинарах, совещаниях, «круглых столах», «прямых
телефонных линий» с читателями местных газет, совместных мероприятиях с
органами местной власти и общественными организациями.
С целью полной и своевременной уплаты страховых взносов во всех
территориальных органах ПФР области проведена рассылка и вручение 83310
памяток по вопросам обязательного пенсионного и обязательного медицинского
страхования, уведомлений о размерах и законодательно установленных сроках
уплаты страховых взносов.
Важной составляющей работы органов ПФР является активное взаимодействие
со средствами массовой информации. В 2015 году транслировалось 152 выступления
и объявления на местном радио и телевидении по разъяснению основных положений
принятых федеральных законов, связанных с вопросами ОПС и ОМС. На
страницах областных и местных газет размещено 242 статьи, в т.ч. объявлений.
Пункт 4.8. Администрация области предпринимает меры по обеспечению
финансирования жилищного строительства, созданию эффективной системы
обеспечения граждан с различным уровнем доходов доступным по стоимости
жильем, поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
На строительство социального жилья в бюджете области предусмотрены
финансовые средства в размере 271,6 млн. руб., благодаря чему улучшили свои
жилищные условия 265 семей, состоящих на учете в 11 муниципальных образованиях.
Введены два социальных дома в г. Струнино и п. Першино Киржачского района.
Социальные выплаты на приобретения жилья предоставлены 23 гражданам,
отнесенным к категориям ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов. На эти цели из федерального бюджета выделены
финансовые средства в размере 13,6 млн. рублей.
Проектом распоряжения Правительства РФ, одобренном на заседании
Правительства РФ 22 июня 2015 года, бюджету Владимирской области
предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 67,5 млн.руб. на
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище». В областном и местных бюджетах запланированы средства в сумме
130 млн.руб. Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 287
молодым семьям. Многодетные молодые семьи пользуются приоритетным
правом на получение социальных выплат.
На
предоставление
государственных
жилищных
сертификатов
распоряжением Правительства РФ от 16.04.2015 № 666-р Владимирской области
выделены средства федерального бюджета в сумме 24,6 млн.руб. Предоставлено
13 сертификатов ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, вынужденным
переселенцам, а также гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.
В областном бюджете запланированы средства на предоставление
жилищных субсидий 39 гражданам, состоящим на учете в органах местного
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самоуправления. Размер выплаты для семьи из трех человек составил 534,5
тыс.руб.
На обеспечение жильем многодетных семей в областном бюджете заложены
средства в сумме 24,9 млн.руб., в местных бюджетах - 5,4 млн.руб.
Предоставлены социальные выплаты 43 многодетным семьям, проживающим во
городах
Владимире
Коврове,
ЗАТО
г.Радужный,
Александровском,
Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, Киржачском, Камешковском и
Меленковском районах. Размер выплаты для семьи из пяти человек – 630 тыс.руб.
Пункт 4.9. При рассмотрении вопросов установления или пересмотра
тарифов на коммунальные ресурсы, исходя из которых осуществляется оплата
коммунальных услуг, на заседаниях правления департамента цен и тарифов
администрации области присутствуют представители органов местного
самоуправления, а также представители регулируемых организаций. Правление
департамента цен и тарифов является высшим органом департамента,
принимающим коллегиальные решения по всем вопросам государственного
регулирования цен и тарифов на территории Владимирской области. Заседания
правления департамента цен и тарифов являются открытыми, в связи с этим на
них могут присутствовать любые представители, в том числе профсоюзов и
работодателей Владимирской области. Информация о проведении заседаний
правления размещается на официальном сайте департамента цен и тарифов
администрации области.
Кроме того, в соответствии с приказом директора департамента цен и
тарифов администрации области от 24.06.2015 года № 127 «Об утверждении
Положения об Общественном совете департамента цен и тарифов администрации
области и состава Общественного совета департамента цен и тарифов
администрации области» при департаменте цен и тарифов создан Общественный
совет и утверждено Положение, которое определяет порядок формирования,
компетенцию и регламент деятельности Общественного совета. Основной целью
деятельности
Совета
является
обеспечение
взаимодействия
между
департаментом, гражданами Российской Федерации, жителями Владимирской
области, организациями и общественными объединениями на основе принципов
открытости, публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых
организаций и общественно значимых интересов при реализации государственной
политики в области государственного регулирования цен (тарифов). Состав
Общественного совета сформирован в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», Порядком образования общественных советов при органах
исполнительной власти Владимирской области, утвержденным постановлением
администрации области от 31.12.2014 № 1403.
Пункт 4.10. В соответствии с постановлением Губернатора области
от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории Владимирской области
месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств органов
местного самоуправления по обеспечению равной доступности услуг
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общественного транспорта на территории муниципального образования для
отдельных категорий граждан предоставляются субсидии.
Одним из условий для заключения соглашений на предоставление субсидий
является наличие договоров на осуществление перевозок отдельных категорий
граждан по месячным социальным проездным билетам на маршрутах общественного
пассажирского транспорта на территории муниципального образования с
транспортными организациями или индивидуальными предпринимателями,
отобранными в ходе размещения заказов на оказание транспортных услуг для
муниципальных нужд, а также конкурсов на право осуществления перевозок
пассажиров автомобильным и (или) городским электрическим транспортом
общего пользования.
Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано:
-установить аналогичные меры оказания социальной поддержки иным
категориям граждан, в том числе пенсионерам, имеющим право на получение
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
-рассмотреть возможность установления за счет средств местных бюджетов
дополнительного количества поездок по месячным социальным проездным
билетам к их фиксированному количеству, установленному настоящим
постановлением, с учетом потребности граждан, имеющих право на приобретение
месячных социальных проездных билетов.
В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области» установлено снижение тарифов на 40% на
пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении для проезда по территории Владимирской области по
выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября включительно,
а также льгота по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на
территории области с 1 января 2015 года по 15 июня 2015 года включительно и с
1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно.
Пункт 4.11. Постановлением Губернатора области от 28.12.2007 № 969
«О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков
внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
Владимирской области» для земельных участков, предназначенных для размещения
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, установлена
ставка от кадастровой стоимости земельного участка в размере от 0,5 до 25,0.
Органам местного самоуправления рекомендовано предусматривать
величину арендной платы на данные земельные участки в размере не более 1,5%
от кадастровой стоимости земельных участков. Данная рекомендация исполнена
на территории ЗАТО г. Радужный и Гороховецкого района.
На территории остальных муниципальных образований Владимирской
области ставки арендной платы установлены выше рекомендованного значения.
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Пункт 4.12. Учреждения социального обслуживания осуществляют
мониторинг условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны,
обследованы более 30 тыс.чел. Около 3 тыс. ветеранов взяты на социальное
сопровождение, за каждым закреплен социальный работник.
Зачислены в стационарные учреждения 68 чел., оказана помощь в
госпитализации в медицинские учреждения 268 чел., более 200 чел. получили
средства социальной реабилитации.
Учреждения социального обслуживания поддерживают тесную связь с
предприятиями и организациями, где ранее трудились ветераны. Инициируют
организацию шефской помощи над ними. В мероприятия ежегодной программы
«Забота» по оказанию помощи в благоустройстве жилых помещений,
приобретении топлива, обработке земельных участков, доставке на дом продуктов
питания и медикаментов включены около 3,5 тыс. одиноко проживающих
ветеранов. Мобильными бригадами обслуживаются на дому более 219 чел.,
проживающих в 110 отдаленных населенных пунктах.
В рамках добровольческих акций «Весенняя и осенняя недели добра»,
«Свет в окне» ежегодно более 3 тыс. ветеранов получают помощь в
косметическом ремонте квартир, уборке жилых помещений, благоустройстве
приусадебных участков, придомовых территорий, частных захоронений. Во всех
территориях области прошла эстафета памяти «Зажги свечу!».
Администрация:
Пункт 4.13. Администрацией Владимирской области ежегодно
утверждается Программа государственных гарантий бесплатного оказания
населению
области
медицинской
помощи,
которая
обеспечивает
конституционные права граждан области на бесплатное оказание им медицинской
помощи, доступность и качество предоставляемой медицинской помощи, а также
финансирование утвержденных объемов медицинской помощи, оказываемых за
счет средств областного бюджета.
Постановлением Губернатора области от 24.01.2011 № 20 департамент
здравоохранения области наделен полномочиям страхователя для неработающих
граждан на территории Владимирской области и ежеквартально осуществляет
уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения области.
Пункт 4.14. С 2012 года полномочия по оказанию медицинской помощи
переданы на уровень субъекта, все функции по оказанию медицинской помощи, в
т.ч. диспансеризацию работников, осуществляют государственные учреждения
здравоохранения.
Пункт 4.15. В соответствии с порядком, установленным Правилами
обязательного медицинского страхования, в территориальный фонд ОМС в 2015
году направлены ходатайства о продлении и первичной регистрации в качестве
застрахованных на 113 граждан без определенного места жительства и занятий, у
которых отсутствуют документы, удостоверяющие личность.
Пункт 4.16. Постановлением Губернатора области от 17.12.2013 № 1390
утверждена государственная программа Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».
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В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области,
установленных законодательством» предусмотрены средства областного бюджета
в сумме 20 млн.руб. на предоставление жилищных субсидий 39 гражданам из
числа работников бюджетной сферы, состоящим на жилищном учете в органах
местного самоуправления.
Выделение компенсации на оплату за наем жилых помещений
педагогическим
работникам
(учителям,
преподавателям,
мастерам
производственного обучения, педагогам дополнительного образования)
производится в соответствии с Положением о порядке выплаты ежемесячной
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений служащим,
замещающим государственные должности Владимирской области, должности
государственной гражданской службы Владимирской области, и работникам
государственных
учреждений
Владимирской
области,
утвержденным
постановлением Губернатора области от 12.11.2012 № 1257.
Из областного бюджета в 2015 году на наём (поднаём) жилых помещений
предоставлена субсидия на выплату компенсации нуждающимся работникам
профессиональных образовательных организаций в сумме 568,0 тыс.руб.
Получали компенсацию за наем жилья - 7 человек.
Врачи и средний медицинский персонал в соответствии с постановлением
Губернатора области от 12.11.2012 № 1257 также имеют право на получение
ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений.
Компенсация выплачивается в размере ежемесячных расходов на оплату за жилое
помещение, предусмотренных договором найма (поднайма) жилого помещения,
но не более 8000 рублей в городском округе Владимир, 6000 рублей - в городских
округах Муром и Ковров, 4000 рублей - в других муниципальных образованиях.
Категории работников «врач», работающих в городском округе Владимир,
компенсация выплачивается в размере не более 15000 рублей. В 2015 году
данную меру социальной поддержки получали 282 человека. На эти цели
направлено 26709,2 тыс.руб.
Органами местного самоуправления предоставляются безвозмездные
субсидии в приоритетном порядке работникам учреждений бюджетной сферы при
условии, если оба супруга работают в указанных учреждениях.
Для 5 семей артистов театров и филармонии предоставлены жилые помещения
специализированного государственного жилищного фонда Владимирской области.
Пункт 4.17. Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» в 2015 году велась активная работа по
предоставлению малообеспеченным гражданам и малоимущим жилищных
субсидий, в т.ч. осуществлялась планомерная работа по разъяснению населению
правил предоставления субсидий. Субсидии получили 56256 семей (9,5% от
общего числа семей, проживающих в области). В среднем в месяц пользовались
субсидиями 41877 семей.
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Из областного бюджета на предоставление данной меры социальной
поддержки гражданам перечислено 950,8 млн.руб. Средний размер субсидии в
месяц на одну семью составил 1859 руб.
Пункт 4.18. Продолжалось предоставление мер социальной поддержки в
части оплаты жилищно-коммунальных услуг в денежной форме в виде
ежемесячных денежных выплат (компенсация на ЖКУ).
Установленная компенсация на ЖКУ (около 300 тыс.чел.) ежемесячно
пересчитывается с учетом показаний приборов учета коммунальных услуг,
изменения тарифов, нормативов, состава семьи и других условий, влияющих на
размер выплаты. На указанные цели израсходовано свыше 2,1 млрд. руб., средний
размер компенсации составляет 660 руб. Компенсация на ЖКУ выплачена в
полном объеме, задолженности перед гражданами не имеется.
Пункт 4.19. Выполняется. Согласно статье 43 Закона Владимирской области
от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области» меры социальной
поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и энергоснабжения предоставляются работающим в сельских
поселениях и поселках городского типа педагогическим, социальным, медицинским,
фармацевтическим и др. работникам государственных и муниципальных
учреждений, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов.
Данная мера социальной поддержки также сохраняется за указанными
специалистами, проработавшими в сельских поселениях не менее 10 лет, при условии,
что на момент выхода на пенсию данные меры социальной поддержки
предоставлялись.
В отчетном периоде на указанные цели направлено: в сфере
здравоохранения -31043,8 тыс. руб., культуры –16235,0 тыс.руб., образования 210640,7 тыс. рублей, социальной защиты населения - 8259,2 тыс.рублей.
Пункт 4.20. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
области проводятся в рамках Государственной программы «Развитие образования
Владимирской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением
Губернатора области от 04.02.2014 № 59.
На организацию отдыха и оздоровления детей в 2015 году за счет бюджетов
разных уровней (регионального и муниципальных) предусмотрено 330 млн.руб.
За счет средств областного бюджета - 284,1 млн.руб., что на 10,6% больше
прошлого года. На софинансирование полномочий муниципальных образований
по оздоровлению детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
в каникулярное время предусмотрена субсидия местным бюджетам.
Израсходованы средства в объеме 66,8 млн. рублей. По итогам ежемесячного
мониторинга по состоянию на 31.12.2015 на мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей было израсходовано 363,8 млн.руб.
Всего в 2015 году охвачено отдыхом 93239 детей (74% от общего
количества детей школьного возраста). Отдых был организован в 476 организациях,
в т.ч. в 31 загородном оздоровительном лагере, 423 оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием, 10 палаточных лагерях, 11 лагерях труда и отдыха,
1 детском санатории.
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Организован круглогодичный отдых в оздоровительных организациях
Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края для 6114 детей региона.
Особое место при проведении детской оздоровительной кампании занимает
организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего
оздоровлено детей указанной категории – 17971. В связи с прекращением
финансирования из федерального бюджета данного вида отдыха из областного
бюджета были выделены дополнительно 78 млн. руб. для организации отдыха
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данные средства были
направлены на организацию отдыха в загородных оздоровительных лагерях
Владимирской и Ивановской областей, а также семейного отдыха в Крыму и на
курортах Словении.
По-прежнему самыми востребованными остаются лагеря дневного
пребывания, в них отдыхают более 60% детей от общего количества, охваченных
организованным отдыхом.
Востребованы и такие малозатратные формы отдыха, как лагеря труда и
отдыха, палаточные лагеря, многодневные походы. В 2015 году количество детей,
охваченных этими формами, увеличилось в два раза и составило 2740 чел.
(2014г.– 1014 чел.).
В соответствии с поручением Губернатора области в регионе продолжается
работа по переводу загородных баз отдыха детей на круглогодичное
функционирование. В настоящее время в круглогодичном режиме работают
четыре загородных оздоровительных лагеря: «Березка» (г. Ковров), «Лесная
сказка» (Юрьев-Польский район), «Сосновый бор» (Вязниковский район), «Олимп».
В 2015г. более 28 тысяч детей и подростков провели свой летний отдых в
условиях 170 профильных смен и 193 профильных отрядов различной
направленности, 266 лучших школьников, добившихся успехов в общественной
деятельности и учебе, победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов,
фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта, приняли участие в
профильных сменах центров «Орленок», «Смена», «Артек».
Пункт 4.21. В 2015 году департаментом цен и тарифов администрации
области по запросу ФСТ России был проведен анализ действующих на
территории области предельных размеров оптовых и предельных размеров
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов. По результатам анализа было предложено снизить действующий
размер розничной надбавки по третьей ценовой группе (препараты стоимостью
свыше 500 руб.) с 17 % до 15 %. Указанные изменения утверждены
постановлением администрации области от 05.02.2015 № 61 «О внесении
изменений в постановление Губернатора области от 26.02.2010 № 167
«Об установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, реализуемые на территории Владимирской области».
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Пункт 4.22. Согласно региональному договору о доставке пенсий доставку
44% пенсий, пособий и других социальных выплат осуществляют территориальные
органы ФГУП «Почта России».
Пункт 4.23. Вопросы социальной поддержки, социального обслуживания и
государственной социальной помощи граждан решаются в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
Во Владимирской области функционируют 56 учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Предоставление социальных услуг
в учреждениях осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
Пункт 4.24. В целях осуществления дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по проезду транспортом общего
пользования на городских и пригородных маршрутах с 1 апреля 2005 года на
территории Владимирской области введены и действуют месячные социальные
проездные билеты.
В 2015 году на территории области реализовано 369,6 тыс. месячных
социальных проездных билетов. Наибольшим спросом пользовались билеты для
проезда городским общественным транспортом.
Расходы областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов
перевозчиков, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан по социальным
проездным билетам составили 100,2 млн. руб., в том числе субсидии в целях
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан на территориях муниципальных образований - 96,2млн. рублей.
Пункт 4.25. В соответствии со стратегией развития ипотечного
кредитования Российской Федерации главная роль по реализации социально
направленных программ ипотечного кредитования принадлежит ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию». В связи с этим администрация
области поддерживает муниципальные программы, направленные на
рефинансирование ипотечных жилищных кредитов (займов), выдаваемых
Региональным оператором по ипотечному жилищному кредитованию –
Владимирским городским ипотечным фондом, на реализацию социальных программ.
В 2015 году 242 гражданина, относящихся к категориям: молодые семьи,
молодые учителя, работники бюджетных учреждений получили поддержку на
погашение ипотечных кредитов в рамках реализации государственных программ
на сумму 209,975 млн. руб.
Пункт 4.26. Законом Владимирской области от 14.10.2014 № 113-ОЗ
внесены изменения в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской
области», которым предусмотрена социальная поддержка при ипотечном
жилищном кредитовании медицинских работников медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Владимирской области в форме
субсидии на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту
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в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
государственной программы «Развитие здравоохранения Владимирской области
на 2013-2020 годы», а также на выплату ежемесячной компенсации в размере 50%
расходов на оплату процентов по ипотечному жилищному кредиту.
В 2015 году ипотеку в данных условиях оформили 59 чел., направлено
20105,3 тыс.руб.
Пункт 4.27. В целях недопущения роста тарифов на услуги ЖКХ, их размер
ограничен предельными уровнями тарифов, установленными приказами ФСТ
России. Кроме того, платежи граждан за коммунальные услуги, исходя из их
платежеспособности,
ограничиваются
установленными
Правительством
Российской Федерации предельными индексами максимального изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги.
V. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ, ОХРАНА ТРУДА
Стороны совместно:
Пункт 5.1. Выполняется.
Пункт 5.2. Администрация области содействует проведению специальной
оценки условий труда, принятию мер по улучшению условий охраны труда в
учреждениях, подведомственных отраслевым департаментам.
Средства на проведение специальной оценки условий труда и мероприятия
по улучшению условий и охраны труда предусмотрены в бюджетных сметах и
планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
Пункт 5.3. Мероприятия программы «Улучшения условий и охраны труда
во Владимирской области на 2014-2016 годы», запланированные на 2015 год,
выполнены в полном объеме. В результате принятых мер отмечено снижение
производственного травматизма. Количество несчастных случаев, произошедших
на производстве, в целом по области по сравнению в 2014 годом уменьшилось на 5%.
Количество несчастных случаев с тяжелым исходом уменьшилось на 8,9%, со
смертельным исходом – на 5,9%. Количество погибших на производстве
уменьшилось на 13,6%.
Показатели производственного травматизма
1. Количество несчастных случаев, происшедших
на производстве, всего
в т.ч.:
-с тяжёлым исходом
-со смертельным исходом
2. Количество погибших на производстве

Кол-во случаев
2014 год
2015 год
658
625

45
17
22

41
16
19

Пункт 5.4. Сторонами проведен цикл мероприятий по пропаганде и
распространению передового опыта работы в сфере охраны труда.
В целом за отчетный период проведено 15 семинаров и совещаний по
вопросам охраны труда, на которых присутствовало 750 человек.
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Учитывая актуальность проблематики внедрения специальной оценки
условий труда, в отчетном периоде администрацией области совместно с
работодателями организованы и проведены территориальные семинарыпрактикумы по проблемным вопросам проведения специальной оценки условий
труда в г. Гусь-Хрустальный и Гороховецком районе.
В Центре делового образования Торгово-промышленной палаты
Владимирской области в мае т.г. проведен семинар по теме «Специальная оценка
условий труда». Участникам семинара Центром делового образования ТПП
выданы документы о прохождении обучения, что позволит им принимать участие
в работе (быть членами) комиссий по проведению специальной оценки условий труда.
В июне т.г. для выступления на заседании ассоциации работодателей
Камешковского района подготовлен доклад на тему «Специальная оценка
условий труда – проблемы и особенности ее проведения».
В апреле т.г. делегация Владимирской области приняла участие в Первой
Всероссийской неделе охраны труда и III Всероссийском съезде специалистов по
охране труда в г. Сочи.
Пункт 5.5. В течение 2015 года было 16 публикаций о состоянии условий
труда в печатных изданиях «Владимирские ведомости», «Вестник для работников
и работодателей (Охрана труда)» и печатных изданиях муниципальных
образований области.
Регулярно обновляемые тематические информационные подборки
размещены на официальных порталах Сторон Соглашения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (vladzan.ru, vladoblprof.ru).
Пункт 5.6. Во исполнение части 3 статьи 24 Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», пункта 5
Порядка проведения государственной экспертизы условий труда, утвержденного
приказом Минтруда России от 12.08.2014 № 549н, приказа Минтруда России
от 09.10.2014 № 682н «Об утверждении методических рекомендаций по
определению размера платы за проведение экспертизы качества специальной
оценки условий труда» в отчетном периоде принято постановление
администрации области от 09.10.2015 № 1010 «О проведении смотра-конкурса по
охране труда во Владимирской области».
Администрация:
Пункт 5.7. Изменений в областные нормативные правовые акты в сфере
охраны труда в отчетном периоде не вносилось. В помощь работодателям,
работникам и другим лицам, имеющим право на обращение с заявлением о
проведении государственной экспертизы условий труда, разработаны шаблоны
(образцы) заявлений для разных видов государственной экспертизы.
Пункт 5.8. Выполняется. Информация о состоянии условий и охраны труда
во Владимирской области в 2014 году направлена в Минтруд России в марте 2015г.
Результаты введенного с сентября 2014 г. мониторинга реализации приказа
Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
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условий труда и инструкции по ее заполнению» ежемесячно направлялись в
ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.
Пункт 5.9. Выполняется. В отчетном периоде 13 организаций области
аккредитованы на право проведения специальной оценки условий труда.
В целях улучшения качества работы по проведению специальной оценки
условий труда проведены:
-рабочие встречи с органами местного самоуправления, работодателями и
профсоюзами по разъяснению порядка проведения специальной оценки условий
труда, её сути и последствиях;
-отраслевой
семинар
по
вопросам
практического
применения
реформируемого законодательства об охране труда для представителей
машиностроительных организаций области;
-обучение по охране труда с внештатными инспекторами труда областной
организации профсоюза работников народного образования по теме: «Отдельные
вопросы проведения специальной оценки условий труда в организациях
народного образования»;
-обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций области.
Участникам обучения выданы удостоверения о прохождении обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
Пункт 5.10. В 2015 году проведено 86 государственных экспертиз условий
труда в целях оценки правильности предоставления работникам компенсаций за
работу с вредными условиями труда и в целях оценки фактических условий труда
работников. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества
проведения специальной оценки условий труда в 2015 году не проводилась ввиду
отсутствия заявлений.
Пункт 5.11. В 2015 году проведено 64 государственных экспертизы условий
труда в целях оценки правильности обоснования прав работников на льготное
пенсионное обеспечение в связи с особыми условиями труда. Проведенными
экспертизами подтверждено право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости по условиям труда для 1833 работников организаций области.
Проведено 22 государственные экспертизы условий труда в целях оценки
фактических условий труда работников. Экспертные заключения необходимы для
обследования работников в бюро медико-социальной экспертизы на предмет
установления степени утраты трудоспособности вследствие трудового увечья в
результате несчастного случая на производстве.
Кроме того, государственные эксперты по условиям труда приняли участие
в качестве специалистов (экспертов) в 3 заседаниях городских (районных) судов
при рассмотрении исков граждан к отделениям Пенсионного фонда РФ по
вопросу назначения досрочной пенсии по старости (по возрасту) в связи с
особыми условиями труда.
Пункт 5.12. В порядке оказания консультативной и методической помощи
организациям области по вопросам практического применения норм трудового
законодательства и совершенствования работы служб охраны труда в отчетном
периоде департаментом по труду и занятости населения проведено
6 тематических семинаров-практикумов с общим числом участников более 230 чел.
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В
целях
оперативного
информационного
обеспечения
всех
заинтересованных лиц по вопросам охраны труда на официальном портале
департамента по труду и занятости населения администрации области
функционирует специализированный раздел «Охрана труда» с регулярно
обновляемой информацией.
Пункт 5.13. Услугами областного методического кабинета охраны труда в
2015 году воспользовались представители 85 организаций области.
Пункт 5.14. В целях создания необходимой базы для проведения
обязательного обучения по охране труда департаментом по труду и занятости
населения сформирована сеть из 16 специализированных аккредитованных
обучающих организаций. В 2015 году по охране труда обучено 11119 работников
(в т.ч. 5210 руководителей) из 3925 организаций области.
Пункт 5.15. В феврале-апреле 2015 года реализован, с учетом
рекомендаций МОТ, цикл мероприятий по охране труда, приуроченных ко
Всемирному дню охраны труда, проходившему под девизом «Вместе повысим
культуру профилактики в охране труда». В рамках данных мероприятий 28 апреля
проведена Первая областная информационно-практическая конференция по
проблемным вопросам применения законодательства об охране труда с числом
участников 292 человека.
Пункт 5.16. Выполняется. Средства на проведение специальной оценки
условий труда, а также обязательные медицинские осмотры работников
предусмотрены в бюджетных сметах и планах финансово-хозяйственной
деятельности учреждений.
VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Стороны совместно:
Пункт 6.1.
Администрация области обеспечивает реализацию
государственной политики в сфере охраны окружающей среды, экологической
безопасности и природопользования в интересах населения области.
Администрация:
Пункт 6.2. В целях совершенствования регионального законодательства в
2015 году принята новая редакция Закона Владимирской области «Об отходах
производства и потребления во Владимирской области» с учетом требований
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации».
Разработано 5 постановлений администрации области в сфере организации
управления, 5 - в сфере экологической безопасности, 20 - в сфере
недропользования, 2 - в сфере водопользования.
Пункт 6.3. Суммарная добыча общераспространенных полезных
ископаемых и торфа в 2015 году по Владимирской области составила 10,3 млн.м 3.
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Продолжено
геологическое
изучение
новых
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых. Изучено 16 месторождений
общераспространенных полезных ископаемых в 8 районах области. Прирост
запасов составил 380 млн.м3, в том числе: гравийно-песчаных пород – 340,3 млн.м3,
строительных песков – 26,8 млн.м3, карбонатных пород – 11,5 млн.м3, кирпичных
суглинков – 1,6 млн.м3. Все работы по геологическому изучению недр выполнены
за счет средств пользователей недр в сумме 34,3 млн. рублей.
Проведено 3 аукциона на право пользования недрами по участкам
строительных песков «Попеленки» и «Исаково» в Судогодском районе, участку
№2 Боголюбовского месторождения строительных песков в Суздальском районе,
участку песчано-гравийных пород «Исаевка» в Александровском районе.
В рамках исполнения полномочий субъектов Российской Федерации по
нормированию качества окружающей среды рассмотрено 264 проекта предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдано 257
разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, имеющим источники
негативного воздействия на окружающую среду, подлежащие государственному
экологическому контролю регионального уровня, 2 дубликата разрешений на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, переоформлено
5 разрешений.
Организована и проведена государственная экологическая экспертиза
регионального уровня по 9 объектам.
В рамках государственного экологического контроля проведено 126
проверок, выдано 34 предписания об устранении нарушений природоохранного
законодательства, составлено 210 протоколов об административном
правонарушении, рассмотрено 329 постановлений прокуроров о возбуждении
административных дел (в т.ч. 107 - природоохранного прокурора). Рассмотрено
515 дел об административных правонарушениях, вынесено 459 постановлений о
назначении административного наказания, 56 постановлений - о прекращении
дел. Привлечено к административной ответственности в виде штрафа 458 лиц.
Общая сумма наложенных административных штрафов – 4588500,0 руб. Взыскано
штрафов в сумме 3604300,0 руб.
Направлены претензии на возмещение вреда, нанесенного водным объектам
и недрам, на сумму 25,4 млн.руб. трем юридическим лицам и четырем гражданам.
Оплачен ущерб на сумму 611 тыс. рублей, на оставшуюся сумму направлены
исковые заявления в судебные органы.
В рамках регионального государственного экологического надзора
достигнуты результаты по соблюдению установленных действующим
законодательством требований, в том числе в части соблюдения экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов, оформления в установленные
сроки нормативно разрешительной документации (по 93 фактам); соблюдения
экологических требований при обращении с отходами производства и
потребления (11); соблюдения правил охраны атмосферного воздуха (40);
внесения в установленные сроки платы за негативное воздействие на
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окружающую среду (60); предоставления в установленные сроки требуемой
экологической информации (33); исполнения правил охраны водных объектов (2);
исполнения правил водопользования (1); пользования недрами без лицензии, либо
с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и
(или) требований утвержденных в установленном порядке технических проектов (6).
В рамках регионального государственного экологического надзора при
активном взаимодействии территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и администрации области по поручению Губернатора
области дважды за год проводились проверки организации работы по обращению
с отходами производства и потребления и по выявлению мест их
несанкционированного размещения на территории муниципальных образований
области. В качестве мер административного реагирования возбуждались дела об
административных правонарушениях.
В
результате
обследования
территорий
обнаружено
158
несанкционированных стихийных свалок, из них около 70% выявлены повторно в
местах ранее ликвидированных органами местного самоуправления. Общая
площадь выявленных в 2015 году объектов незаконного складирования отходов
составила 38,98 га, объем отходов 22 тыс. м3.
За отчетный период силами органов местного самоуправления на
территории
области
в
добровольном
порядке
ликвидировано
46
несанкционированных стихийных свалок на площади 9,5 га, объемом 5,514 тыс.м3.
В адрес органов местного самоуправления направлены письма-предписания о
принятии исчерпывающих мер по ликвидации несанкционированных мест
складирования отходов в установленные сроки. По 7 свалкам информация
направлена Владимирскому природоохранному прокурору для принятия мер
прокурорского реагирования.
В 2015 г. нарушители природоохранного законодательства привлекались к
административной ответственности за отсутствие нормативно разрешительной
документации (ст. 8.1 КоАП РФ) - 34%; несоблюдение экологических требований
при обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ) – 4%;
сокрытие и искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ) - 12%;
нарушение правил охраны атмосферного воздуха (ст. 8.21. ч 1) - 14%; невнесение
в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду
(ст. 8.41 КоАП РФ) - 22%; нарушение правил охраны водных объектов (ст. 8.13
КоАП РФ) - 1%; нарушение правил водопользования (ст. 8.14 КоАП РФ) - 1%;
пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением
условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или)
требований утвержденных в установленном порядке технических проектов
(ст. 7.3 ч.2 КоАП РФ) - 2%; неисполнение законного распоряжения должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4
КоАП РФ) – 2%; неисполнение в срок законного предписания (ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ) 2%; непредставления сведений (информации) (ст. 19.7 КоАП РФ) - 2%; уклонение
от исполнения административного наказания (ст. 20.25 ч 1. КоАП РФ) - 7%.
Пункт 6.4. В 2015 году в области реализовывались мероприятия
государственных программ Российской Федерации:
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-«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 322;
-«Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326;
-«Развитие атомного энергопромышленного комплекса», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 02.06.2014 № 506-12.
В
рамках
подпрограммы
«Использование
водных
ресурсов»
Государственной программы РФ «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» за счет субвенций из федерального бюджета продолжены работы по
расчистке русла и проведению дноуглубительных работ на реке Судогда в черте
города Судогды. Общая сумма контракта составляет 17883,666 тыс.руб.
В 2015 году завершена расчистка и дноуглубление очередного участка
р.Судогда протяженностью 1,78 км. Сумма средств из федерального бюджета,
направленных на данное мероприятие составила 7309,4 тыс.руб.
Результатом выполнения работ станет предотвращение подтопления 173 домов
с населением 597 человек. Предотвращаемый ущерб в денежном эквиваленте
составляет 181,0 млн. руб.
В 2015 году впервые во Владимирской области начали свою реализацию
сразу два проекта по восстановлению и экологической реабилитации рек:
-Восстановление и экологическая реабилитация р.Колокша в черте г.ЮрьевПольский Владимирской области выше городской плотины. Общая
протяженность реабилитации реки по разработанной проектной документации –
5,8 км. Мероприятие запланировано к выполнению в течение 2015-2016 годов.
Общая стоимость реализации проекта по итогам торгов - 25607,37 тыс.руб. Из них
в 2015 году из федерального бюджета выделено 14100,00 тыс.руб.
-Восстановление и экологическая реабилитация р.Серая в черте
г.Александров Владимирской области. Общая протяженность реабилитации реки
по разработанной проектной документации – 7,5 км. Мероприятие запланировано
к выполнению в течение 2015-2019 годов. Общая стоимость - 101418,19 тыс.руб.
В 2015 году проведены торги на работы, запланированные только на 2015 год.
Заключен контракт на сумму 19390,97 тыс.руб. Из них в 2015 году из
федерального бюджета выделено 17950,00 тыс.руб.
В 2015 году реализуются 3 мероприятия по капитальному ремонту
гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к экологическому и
санитарно-эпидемиологическому ущербу.
-Капитальный ремонт гидротехнических сооружений гидроузла на
р.Колочка в с.Старый Двор Суздальского района.
Стоимость реализации по заключенному контракту составляет 4906,072 тыс.руб.
Из них субсидий из федерального бюджета выделено 3814,0 тыс.руб.
В результате эксплуатации сооружения в аварийном состоянии в зоне риска
оказываются 20 объектов экономики.
-Капитальный ремонт гидротехнических сооружений гидроузла на р.Пажа у
д.Журавлиха Кольчугинского района
Стоимость реализации по заключенному контракту составляет 4449,53
тыс.руб. Из них субсидий из федерального бюджета выделено 3454,20 тыс.руб.
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В результате эксплуатации сооружения в аварийном состоянии в зоне риска
оказываются 15 объектов экономики.
-Продолжение капитального ремонта гидротехнических сооружений
гидроузла на р.Гусь у д.Тименка Гусь-Хрустального района.
В 2015 году закончен капитальный ремонт гидротехнических сооружений
гидроузла на р.Гусь у д.Тименка Гусь-Хрустального района. В результате эксплуатации
сооружения в аварийном состоянии в зоне риска оказывались 170 объектов
экономики. В зоне особого риска находилось около 680 человек. На завершение
мероприятия в 2015 году из федерального бюджета выделено 1152,3 тыс.руб.
В 2014-2015 годах за счет средств областного и местного бюджетов по
подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области»
закончено строительство очистных сооружений в с.Сима Юрьев-Польского
района, благодаря которым ликвидирован сброс неочищенных сточных вод в
р.Симка.
В рамках защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве
водных ресурсов департаментом природопользования на 2016 защищены два
новых мероприятия:
-разработка проектно сметной документации «Расчистка р.Унжа в черте
г.Меленки Владимирской области»;
-капитальный ремонт гидроузла №1 (плотина) на ручье без названия у
д.Ново-Петрово Судогодского района.
В рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды»
государственной программы РФ «Охрана окружающей среды на 2012 - 2020
годы» согласно распоряжению Правительства РФ от 04.12.2014 № 2462-р об
утверждении Комплекса первоочередных мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на
окружающую среду в результате экономической и иной деятельности по
Владимирской области, начата реализация двух проектов «Рекультивация
бесхозной свалки отходов стекольного производства и отходов потребления в
Судогодском районе» и «Ликвидация накопленного экологического ущерба и
экологическая реабилитация территории отработанных иловых карт,
расположенных в городе Владимир».
В целях решения проблемы реабилитации радиационно-загрязненных
территорий Владимирской области осуществлялось взаимодействие с
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в части проведения
работ по вывозу радиоактивных отходов с территории Владимирской области и
их финансирования за счет средств федерального бюджета в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».
ФГУП
«Объединённый
эколого-технологический
и
научноисследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды»
(ФГУП «РАДОН») продолжены работы по реабилитации радиационнозагрязнённого грунта, вывозу на переработку и хранение отсортированных
радиоактивных отходов с территории бывшего опытного поля ВНИИСХРАЭ.
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С 2014 года в области реализуется государственная программа «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Владимирской области на 2014 - 2020 годы». В рамках реализации программы в
2015 году за счет средств областного бюджета осуществлен ряд мероприятий:
-проведено 7 проверок соблюдения природоохранного законодательства с
привлечением экспертов аккредитованных лабораторий;
-организовано и проведено 9 государственных экологических экспертиз;
-проведена XI Межрегиональная выставка «Зеленая неделя»;
-ликвидировано
1
место
несанкционированного
размещения
ртутьсодержащих отходов;
-в рамках оказания государственной поддержки в области охраны
окружающей среды предоставлены субсидии 5 предприятиям на приобретение
природоохранного оборудования.
За счет средств местных бюджетов велись работы по ликвидации
несанкционированных и стихийных свалок, утилизации ртутьсодержащих отходов
и т.п.; разработан проект капитального ремонта гидротехнических сооружений
гидроузла № 1 (плотина) на ручье у д. Ново-Петрово Судогодского района.
За счет внебюджетных источников начато строительство второй очереди
комплекса по переработке и захоронению твердых бытовых отходов у д.
Марьинка Камешковского района; модернизация оборудования и эксплуатация
мусороперегрузочных станций с элементами сортировки у д. Тереховицы
Камешковского района и в Гусь-Хрустальном районе. Кроме того, за счет
внебюджетных источников проведены геологоразведочные работы на участках
недр местного значения.
Пункт 6.5. Оказание поддержки осуществляется по следующим направлениям:
-консультативная помощь предприятиям области в поиске технологий по
переработке и обезвреживанию отходов, а также предприятий – переработчиков
промышленных отходов;
-субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на цели,
связанные с охраной окружающей среды, и затрат по лизинговым платежам на
приобретение природоохранного оборудования.
Субсидии предоставляются в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением Губернатора области от 28.02.2011 № 144. Объем субсидий,
предусмотренный в областном бюджете на указанные цели в 2015 году, составлял
727,0 млн. рублей.
Пункт 6.6. В отчетном периоде проходили мероприятия и конкурсы,
направленные на распространение экологических знаний, популяризацию знаний
об охране окружающей среды и рациональном природопользовании.
«Дети России за сохранение Природы!» - под таким девизом 5 июня во
Владимире на Спасском холме стартовал первый Всероссийский экологический
детский фестиваль. Основная цель мероприятия - создание условий для развития
природолюбия у подрастающего поколения и пропаганда экологическиориентированного образа жизни детей и подростков.
В преддверье Дня эколога 3 июня на базе Владимирского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
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Президенте Российской Федерации состоялся круглый стол на тему
«Экономические и правовые аспекты обращения с отходами производства и
потребления». Круглый стол проходил в рамках областного марафона «За чистое
будущее», целью которого является воспитание экологической культуры и
объединение усилий граждан, организаций и органов государственной власти в
деле сохранения природного наследия и перехода на новый уровень
природопользования.
В период с 20 апреля по 20 мая т.г. прошел Всероссийский экологический
субботник «Зеленая весна - 2015». В субботнике приняли участие тысячи жителей
Владимирской области. Часть мероприятий «Зеленой весны» посвящена 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
направлена на патриотическое воспитание молодежи.
23 апреля во Владимирском Экспоцентре проведена XI Межрегиональная
выставка «Зеленая неделя». В выставке приняли участие более 110 предприятий и
организаций из 7 регионов России.
Проведен фотоконкурс «Сейчас вылетит птичка». На рассмотрение
комиссии поступило 569 работ в четырех номинациях.
25 января на Спасском холме стартовала акция «Покорми птиц!». Акция
стала символическим открытием цикла мероприятий по охране и привлечению
птиц на территории Владимирской области.
В апреле 2015 года стартовал областной проект «Зеленый марафон «За
чистое будущее». Цель акции – сделать нашу область чище и обратить всеобщее
внимание на системные проблемы в сфере обращения с отходами.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области совместно с фотоклубом «Владимир» и
Владимирским филиалом Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации выпустил
экологический календарь на 2016 год.
Совместно с общественностью проведена работа по восстановлению
Соловьиного пруда во Владимире, 5 октября 2015 года прошла акция по
зарыблению водоема. В декабре в городах Владимире, Муроме и Коврове
проведен
фестиваль
зеленого
кино
«ЭкоКап».
Завершен
конкурс
исследовательских работ студентов высших и средне-специальных учебных
заведений области, посвященных проблемам экологии и охране окружающей
среды.
VII. В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Стороны совместно:
Пункт 7.1. Выполняется. Механизм реализации молодежной политики
совершенствуется оперативно отвечая на социально-культурные изменения,
происходящие в молодежном сообществе. Регулярно проводятся семинары для
специалистов, реализующих молодежную политику в муниципальных
образованиях, что позволяет выработать единый план действий, отвечающий
поставленным целям и задачам. В целях развития коммуникации власть-
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молодежь ведется активная работа по освещению молодежных и иных
мероприятий в сети Интернет.
Пункт 7.2. В целях содействия трудоустройству выпускников учреждений
системы профессионального образования на базе Владимирского государственного
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых работает Региональный центр
прогнозирования и содействия трудоустройству выпускников. В 2015 году
функционал данного центра расширен в направлении планирования карьеры
выпускников всех уровней профессионального образования.
В органы службы занятости населения за содействием в поиске работы в
2015 году обратились 815 граждан из числа выпускников профессиональных
образовательных организаций, трудоустроены 375 выпускников.
Численность молодых людей в возрасте 16-29 лет, обратившихся в органы
службы занятости за содействием в поиске работы, составила 16449 человек
(29,9% от общего числа обратившихся граждан), нашли работу 10139 человек
(61,6% от обратившихся). В аналогичном периоде 2014 года обратились 14520
человек, трудоустроены – 9987 (68,8 % от обратившихся).
По состоянию на 31 декабря 2015 г. на учете в органах службы занятости в
качестве безработных состояли 3150 молодых людей (22,2% от общей
численности безработных, состоявших на учете).
В целях снижения безработицы среди молодежи, обеспечения занятости
выпускников вузов, а также развития института предпринимательства реализуется
масштабная программа «Ты – предприниматель». В 2015 году для участия в
мероприятиях программы было подано 1610 заявок. Организовано и проведено 180
мероприятий. Открыто 44 бизнеса. Весной 2016 года будут подведены итоги
работы программы за весь период ее реализации.
В целях обеспечения временной занятости студентов в летнем трудовом
семестре 2015 года в регионе организована работа педагогических,
сельскохозяйственных, археологических, строительно-ремонтных, сервисных,
производственных, экологических студенческих отрядов.
На территории региона в отчетном периоде работали 39 студенческих
отрядов, в том числе 12, сформированных на базе 4 образовательных организаций
высшего образования, 24 отряда Штаба молодежных трудовых отрядов
г. Владимира и 3 на базе областного штаба студенческих отрядов. Всего в составе
отрядов трудилось 1700 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Студенческие трудовые формирования региона работают по 4
направлениям:
-педагогическое (7 отрядов): обеспечение психолого-педагогического
сопровождения смен в загородных оздоровительных лагерях на территории
Владимирской, Московской, Нижегородской областей, Краснодарского края;
-строительное (8 отрядов): работа на строительстве жилых районов,
промышленных объектов г. Владимира, Архангельской области (Всероссийская
студенческая стройка «Поморье»), Ямало-Ненецкого автономного округа (ОАО
«Севергазстрой»), на ремонте инфраструктурных объектов образовательных
организаций, прокладке интернет-кабеля;

100

-проводники (2 отряда): сопровождение железнодорожных маршрутов ОАО
«Федеральная пассажирская компания» по южному направлению (Адлер, Анапа,
Геленджик, Казань, Саратов);
-сервисное (24 отряда): занятость на уборке городских улиц, озеленении
населенных пунктов, организации досуговой деятельности детей на детских
площадках, в парках.
Строительные отряды «Ювента» и «Витязь» Ковровской государственной
технологической академии работают в системе молодежной общественной
общероссийской организации «Российские студенческие отряды» на
Всероссийских студенческих стройках.
Штабы студенческих отрядов действуют на базе Владимирского
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Муромского
филиала ВлГУ, Владимирского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева.
Городские штабы СТО созданы в городах Владимире и Муроме.
Заработная плата бойцов составила от 6000,0 до 30000,0 рублей в месяц.
Самая высокая - в областном сводном отряде проводников и у бойцов строительных
отрядов Ковровской государственной технологической академии (30000,0 рублей).
В отчетном периоде продолжили свою работу:
-Агентство по трудоустройству молодежи «Профи» г. Владимира;
-Агентство по трудоустройству молодежи г. Коврова;
-Агентство по трудоустройству молодежи о. Муром.
Пункт 7.3. В 2015 году в профессиональных образовательных организациях
введены должности проф. консультантов. Работает информационно-кадровый
портал, на котором размещена информация о рынке образовательных и кадровых
услуг. Портал доступен для студентов, родителей, работодателей и других
заинтересованных структур.
В целях обеспечения качественного профессионального образования с
учетом отраслевого заказа на подготовку квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена на базах профессиональных образовательных
организаций, подведомственных департаменту образования администрации
области,
сформированы
многофункциональные
центры
прикладных
квалификаций (далее – МЦПК) для строительной отрасли на базе ГБПОУ ВО
«Владимирский строительный колледж»; для транспортной отрасли на базе
ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» и ГБПОУ ВО
«Ковровский транспортный колледж». На базе МЦПК профессиональных
учреждений за год дополнительно обучили 1057 человек.
К 2018 году в области планируется создание 7 многофункциональных
центров прикладных квалификаций:
-для отрасли металлообработка - на базе ГБПОУ ВО «Владимирский
индустриальный колледж»;
-для отрасли сельского и лесного хозяйства - на базе ГБПОУ ВО
«Никологорский аграрно-промышленный колледж»;
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-для отрасли сферы жилищно-коммунального хозяйства - на базе
ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный колледж»;
-для сферы машиностроения и металлообработки - на базе ГБПОУ
ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж».
В целях содействия занятости молодых людей, расширения возможностей
для трудоустройства органы службы занятости реализуют мероприятия активной
политики занятости: информирование о положении на рынке труда, организация
временных или общественных работ, ярмарок вакансий, содействие
самозанятости безработных граждан.
В 2015 году государственную услугу по информированию о положении на
рынке труда получили 19623 гражданина в возрасте 14-29 лет. Для
информирования
молодых
людей
о
возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения, открытия собственного дела разработаны и
тиражируются буклеты, брошюры. В государственных казенных учреждениях
Владимирской области центрах занятости населения размещены стенды с
наглядной информацией различной тематики, ориентированные на молодежь.
Информационные уголки для молодежи имеются также в других организациях
(образовательные организации, помещения поселковых, сельских администраций,
военные комиссариаты и др.).
Во временных или общественных работах приняли участие 4875 молодых
людей, в том числе 4531 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18
лет трудился в свободное от учебы время.
Государственная услуга по содействию самозанятости предоставлена
172 молодым безработным, открыли собственное дело 52 молодых человека.
Пункт 7.4. С целью содействия научно-исследовательской и
инновационной деятельности молодых ученых и специалистов в 2009 году был
создан Совет молодых ученых и специалистов области. Новый состав Совета
утвержден постановлением администрации области от 07.12.2015 № 1210. Сейчас
в составе Совета 32 представителя региональных вузов и НИИ, предприятий
наукоемкой промышленности. Также Советы молодых ученых и специалистов
действуют в каждом крупном учреждении высшего профессионального
образования области.
Администрация:
Пункт 7.5. Основой нормативной правовой базы реализации молодежной
политики в регионе служит Закон Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ
«О молодежной политике во Владимирской области» и государственная
программа «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во
Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением
Губернатора области от 28.11.2013 № 1346.
Пункт 7.6. В отчетном периоде на реализацию мероприятий сферы
молодежной политики были предусмотрены средства областного бюджета в
рамках следующих государственных программ:
-«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во
Владимирской области на 2014-2016 годы» в сумме 4,6352 млн. рублей (освоено
100%);
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-«Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской
области на 2013-2015 годы» в сумме 2,496 млн.рублей (освоено 96%).
ДЦП «Обеспечение информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во
Владимирской области на 2013-2015 годы» в сумме 0,150 млн. руб. (освоено 100%).
Пункт 7.7. Департамент образования администрации области и
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, в
своей деятельности особое внимание уделяют формированию сети организаций
общего образования, которая обеспечивает его доступность и бесплатность,
создаёт условия для получения образования в различных формах.
В 2015/2016 учебном году в области функционируют 354 дневные
общеобразовательные организации, из них 16 – начальные, 95 – основные, 242 –
средние и 1 кадетская школа-интернат. В них обучаются 126681 учащийся.
Контингент обучающихся увеличился по сравнению с предыдущим учебным
годом на 3801 человека (на 3,0%).
Обучение в общеобразовательных организациях осуществляется в очной,
очно-заочной или заочной форме. Совершеннолетние граждане независимо от
возраста, а также несовершеннолетние, достигшие возраста 15 лет, имеют
возможность продолжить обучение в вечерних (сменных) школах и классах (группах)
с заочной формой обучения при дневных общеобразовательных организациях.
В текущем учебном году в области действуют 7 вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций. В них обучаются 1497 человек. При вечерних
школах работают 9 учебно-консультационных пунктов, обеспечивающих
обучение 566 учащихся.
В 10 муниципальных образованиях созданы классы (группы) с заочной
(очно-заочной) формой обучения при 10 дневных общеобразовательных
организациях, в которых обучаются 117 человек.
Обучающимися используется право на получение образования вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (п. 2 ч. 1 ст. 17
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В текущем
учебном году приступили к обучению в форме семейного образования 64
человека в 13 муниципальных районах и городских округах (в том числе 27 – в
г. Владимире), кроме того, 2 учащихся сельских школ Киржачского района
изучают в данной форме немецкий язык. Форма самообразования в текущем
учебном году осталась невостребованной.
В целях создания вариативной образовательной среды (инфраструктуры),
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития учащихся в
соответствии с их интересами и способностями, в области открыты
общеобразовательные учреждения, в которых имеются условия для приобретения
углубленных знаний и умений по одному или нескольким предметам.
Повышенный уровень образования обеспечивают 7 гимназий (в г.г. Владимир,
Александров, Ковров, Муром), 4 лицея (все в г. Владимире), 7 школ с
углублённым изучением отдельных предметов (в г.г. Владимир, ГусьХрустальный, Александров).
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В 8 общеобразовательных школах открыты гимназические классы (в
Киржачском, Юрьев-Польском, Вязниковском, Собинском районах и в г. Коврове),
в 6 – лицейские классы (Юрьев-Польский район, о. Муром, г. Ковров),
в 7 – классы с углублённым изучением отдельных предметов (Муромский,
Суздальский и Юрьев-Польский районы, о. Муром).
В регионе также осуществляют образовательную деятельность 9 частных
общеобразовательных организаций (г.г. Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров,
о. Муром, Вязниковский, Петушинский, Судогодский и Суздальский районы), в
которых продолжает увеличиваться численность обучающихся – 873 человека (на
2,1% больше, чем в 2014г.).
Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, одним из принципов
государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских
территорий является соблюдение конституционных прав граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе обеспечение доступности и качества услуг в
сфере образования.
В 2015 г. сеть школ, расположенных в сельской местности, сократилась на 4
и составляет 179 школ – 50,9% от общего количества. В них обучаются 21053 чел.
(16,6% от общего количества). Среди позитивных тенденций следует отметить,
что последние 3 года увеличивается контингент учащихся в сельских школах
(2015 г. – на 2,0%, 2014 г. – на 1,1%, 2013 г. – на 0,3%, 2012 г. – сокращение на
0,9%). Однако в городских школах увеличение по-прежнему более существенное–
на 3,2% (2014 г. – на 2,9%).
В целях обеспечения государственных гарантий бесплатности и
доступности
общего
образования
в
области
установлен
перечень
малокомплектных образовательных организаций, расположенных в сельских
населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы,
в которых нормативные затраты на оказание государственных или
муниципальных услуг в сфере образования финансируются вне зависимости от
количества обучающихся. В него вошли 34 школы из 12 муниципальных районов.
В регионе организована бесплатная перевозка обучающихся до
образовательных организаций и обратно. Для подвоза обучающихся
задействовано 184 школьных автобуса. Ежедневно осуществляется подвоз 6953
детей, что составляет 88% от нуждающихся в подвозе школьников. Рейсовыми
автобусами и транспортом акционерных обществ добираются до образовательной
организации 936 детей. Железнодорожным транспортом пользуются 9
школьников Александровского района. Добираются до школы пешком 15
учащихся общеобразовательных организаций Петушинского и Гусь-Хрустального
районов. В 2015 году из средств местных бюджетов муниципальных образований
районов и городских округов приобретено 5 школьных автобусов.
Целенаправленно проводится работа по созданию условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В общеобразовательных организациях области ведется учет численности
детей-инвалидов с целью выявления потребностей в создании условий для
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получения ими образования. В настоящее время проведены мероприятия по
созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования
детей-инвалидов в 77 из 377 общеобразовательных организаций области.
Организовано дистанционное обучение. Образовательную программу с
использованием дистанционных образовательных технологий помогают освоить
203 детям-инвалидам, в том числе 8 – по программам среднего профессионального
образования 264 педагога.
В рамках образовательной политики региона действует служба раннего
выявления детей с ограничениями в развитии. В области функционируют 20
территориальных и 1 Центральная психолого–медико–педагогические комиссии
(ПМПК). В 2015 году проведено 23 заседания центральной ПМПК, обследовано
384 ребенка. Из них 144 ребенка-инвалида, 116 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В 23 специальных (коррекционных) школах, школах-интернатах обучалось
2784 чел., в 2 общеобразовательных интернатах 365 чел.
Продолжают функционировать классы для детей – инвалидов со сложной
структурой дефекта 23 класса (188 чел.) и 3 класса для детей с глубокой
умственной отсталостью (23 чел.).
Для детей, не имеющих возможности обучаться со сверстниками по
состоянию здоровья, организуется надомное обучение, которым в 2015 году
охвачено 427 чел.
Систему среднего профессионального образования Владимирской области
представляют 40 профессиональных образовательные организации (учреждения
среднего профессионального образования).
Контингент обучающихся по всем формам получения образования в
профессиональных образовательных организациях составляет около 23,4 тыс.
человек, в том числе 17,5 тыс. чел. обучается за счет бюджетных средств.
Осуществляется подготовка по 89 программам подготовки специалистов среднего
звена и 50 программам подготовки квалифицированных рабочих.
В профессиональные образовательные организации в текущем учебном году
принято на обучение 5264 человек. Проводится планомерная работа,
направленная на формирование условий для получения качественного
профессионального образования различными группами населения. В 2015-2016
уч. году принято на обучение 161 чел. детей - сирот, из них 63 получают вторую
рабочую профессию. В образовательных организациях области осуществляется
образовательная деятельность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее- лиц с ОВЗ) по программам подготовки специалистов среднего
звена и высшего профессионального образования, а также получения инвалидами
и лицами с ОВЗ дополнительного профессионального образования. В 2015 - 2016
учебном году продолжается образовательная деятельность инвалидов на базе
ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» и ГБПОУ ВО
«Владимирский экономико-технологический колледж» по специальностям:
«Прикладная информатика» и «Экономика и бухгалтерский учет» с
использованием информационных образовательных технологий.
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Ежегодно
осуществляется
набор
выпускников
специальных
(коррекционных) школ, лиц, не имеющих среднего общего образования,
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на программы
профессиональной подготовки, а также на адаптированные образовательные
программы по профессиям: оператор швейного оборудования, слесарь –
ремонтник, вышивальщица, слесарь по ремонту автомобилей, повар, облицовщикплиточник, оператор ЭВМ, мастер столярно-плотничных и паркетных работ,
садовник. Всего в профессиональных образовательных организациях по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена обучается 441 студент - инвалид.
С целью обеспечения доступности профессионального образования для лиц
с ОВЗ и получения дополнительного профессионального образования
разработаны
методические
рекомендации
по
реализации
программ
профессиональной подготовки, программы профессиональной подготовки в
специальных коррекционных образовательных учреждениях, методическое
пособие «Технология. Профессиональный успех.», которое содержит
тематическое планирование, рекомендации по отбору содержания урока,
диагностические методики, профориентационные игры, тематику творческих
проектов. Проведена корректировка учебных планов с целью увеличения
практических занятий (например: в Муромском индустриальном колледже по
запросу ООО «Буревестник» (обувная фабрика) по профессии швея, в
Вязниковском технико-экономическом колледже по запросу ЗАО «Вязниковская
швейная фабрика» по профессии вышивальщица, по запросу ООО «Град» по
профессии каменщик и др.).
При ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени
А.Г. и Н.Г.Столетовых» создан Центр профессионального образования
инвалидов, в котором обучается 133 студента-инвалида, в том числе: по
программам среднего профессионального образования – 10 человек и 123
студента-инвалида по программам высшего профессионального образования. На
базе кафедры «Психология личности и специальная педагогика» Гуманитарного
института ВлГУ создан научно-образовательный и консультативный центр (НОЦ)
«Инклюзивное образование». В 2015 г. осуществлен первый набор студентовинвалидов по зрению (инвалиды 1-ой группы) из разных регионов России:
Владимира, Владимирской области, республики Мордовии, Северокавказского
округа (7 человек). Студенты обучаются по направлению «Психология». Для этих
студентов внесены корректировки в учебный план, утвержденные научнометодическим советом ВлГУ. В частности, дисциплина «Физическая культура» и
факультатив
по
физической
культуре
заменены
на
дисциплины
«Пространственное ориентирование» и «Тифлоинформатика». Сотрудники НОЦ
«Инклюзивное образование» осуществляют тьюторское сопровождение
студентов-инвалидов. Методист центра к. ф. н. Мещерякова Анна Владимировна
владеет азбукой Брайля.
В 2015 году создана «Школа волонтеров», члены которой прошли обучение
по сопровождению лиц с ОВЗ в рамках «Школы взаимной человечности»
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(Региональная общественная организация инвалидов «Детский орден
милосердия» г. Москва) (именные сертифткаты).
Подписано Соглашение о взаимодействии в подготовке кадров между
департаментом образования администрации области и Ассоциацией работодателей
и товаропроизводителей Владимирской области, Торгово-промышленной палатой
Владимирской области, Ассоциацией предприятий лесопромышленного комплекса
Владимирской области, Союзом строителей региона, ООО «Россельхозбанк».
Подписан меморандум о реализации дуальной системы обучения между ООО
«Бау Текс», департаментом образования и ГАОУ СПО ВО «Гусь – Хрустальный
технологический техникум». Учреждениями профессионального образования
заключено более 2500 договоров на подготовку кадров.
Пункт 7.8. В 2015 году проведены следующие мероприятия:
-по формированию системы гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи: областной финал военно-спортивной игры
«Зарница», областной конкурс лирико-патриотической песни «Моя Родина –
Россия», конкурс знатоков Отечественной истории «И помнит мир спасенный…»,
региональный молодежный форум «Верю в Отечество», молодежный историкопатриотический форум «Благодарная Россия»;
-по поддержке общественно значимых инициатив молодежи, молодежных и
детских общественных активностей молодежи: конкурс социальных инициатив
молодежи «Милый сердцу уголок», конкурс «Владимирская молодежь за
устойчивое развитие», областной конкурс добровольческих проектов молодежи
«Важное дело», акции «Осенняя и Весенняя неделя добра», молодежный форум
Центрального федерального округа «ДоброСаммит», включенный в план
практических дел «Молодежь Центрального федерального округа»;
-по
содействию
профессиональной
ориентации,
экономической
самостоятельности и развитию деловой активности молодежи: проведены
подготовительные мероприятия для реализации в 2015 году федеральной
программы «Ты – предприниматель», областной конкурс профессионального
мастерства молодых рабочих «Золотые руки»;
-по формированию культуры здорового образа жизни, профилактике
правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде: проведены
занятия областной правовой школы по профилактике экстремизма, конкурс «Клуб
без наркотиков», конкурс социальной рекламы «Решение молодых», фестиваль
экстремальных видов спорта «Короли улиц», областной детско-юношеский
фестиваль - конкурс «В ритме танца»;
-по развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи:
конкурс творческих работ «Святой князь Владимир», конкурс молодых
журналистов, посвященный памяти Ю.Б. Левитана, конкурсы научных работ
студентов по социологии, политологии и психологии, а также по экономике,
менеджменту и маркетингу, фестиваль КВН работающей молодежи «Молоток»,
фестивали «Студенческая весна» и «Студенческая осень», игры сезона 2015 года
Межрегиональной Лиги КВН «Владимирская Русь», областной фестиваль КВН
«Мы - молодые», рамках которого организована «Школа КВН»;
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-по развитию информационной среды для молодежи: ведется постоянная
работа по наполнению молодежного портала молодежь33.рф, а также поддержке
группы в социальных сетях.
Пункт 7.9. Создание условий для приобретения жилья молодым семьям
осуществляется
посредством
реализации
мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области», в соответствии с которой молодым семьям
предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилья.
В 2015 году 287 семьям предоставлены социальные выплаты.
В отчетном периоде Владимирская область стала победителем конкурсного
отбора по участию в ФЦП «Жилище» и получила 67,5 млн. рублей на решение
вопросов по обеспечению жильем молодых семей.
Комитетом по молодежной политике администрации области созданы базы
данных молодых семей – участников программы «Обеспечение жильем молодых
семей»:
-список молодых семей, изъявивших желание получить социальную
выплату в 2015 году (331 семья);
-список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в
2015 году (283 семьи);
-список молодых семей, включенных в резерв на получение социальных
выплат в 2015 году (59 семей);
-список молодых семей, изъявивших желание получить социальную
выплату в 2016 году (210 семей).
Данные списки в установленном порядке были переданы в департамент
строительства и архитектуры администрации области для получения финансовой
поддержки из федерального бюджета для софинансирования предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2016 годы.
Администрация, профсоюзы:
Пункт 7.13. В течение оздоровительной кампании детей в 2015 году особое
внимание уделялось контролю за осуществлением деятельности детских
оздоровительных организаций со стороны всех заинтересованных ведомств:
Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков при администрации области, глав органов местного самоуправления,
депутатов всех уровней, областного объединения организации профсоюзов.
Кроме того, в целях осуществления контроля, в соответствии с решением
заседания координационного Совета приказом департамента образования
от 29.06.2015 № 645, создана специальная межведомственная комиссия. В целях
содействия совершенствованию системы отдыха и оздоровления детей в рамках
реализации Государственной программы «Развитие образования Владимирской
области» на 2014-2020 годы» департаментом образования администрации области
осуществлялась оценка эффективности использования и соблюдения условий
предоставления субсидии муниципальным образованиям.
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При подготовке к летней оздоровительной кампании была проведена
проверка всех детских оздоровительных организаций управлением Роспотребнадзора
и управлением Пожнадзора по Владимирской области. К открытию 1-ой смены
были устранены все предписания вышеназванных ведомств. Все загородные
оздоровительные лагеря были открыты в установленные сроки.
В течение года департаментом образования проводился ежемесячный
мониторинг проведения оздоровительной кампании детей школьного возраста на
территории области, а также эффективности деятельности учреждений отдыха и
оздоровления детей различных форм собственности, обеспеченности местами в
загородных оздоровительных лагерях в соответствии с санитарными нормами.
Меры, принятые по результатам мониторинга, обеспечили выполнение показателя
программы «Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)», который
составляет 74%.
Контроль за работой детских оздоровительных организаций управлением
Роспотребнадзора и управлением Пожнадзора по Владимирской области
проводится в течение всей летней оздоровительной кампании детей.
В ходе проверок было выявлено 362 нарушения действующего
законодательства санитарной, пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности в учреждениях отдыха и оздоровления детей г. Коврова, о. Муром,
Александровского, Вязниковского, Киржачского, Собинского и Суздальского
районов. По фактам нарушений внесено 91 представление прокуратуры, по
результатам рассмотрения которых 88 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной и административной ответственности, в суд направлено 4
исковых заявления.
Пункт 7.14. В целях повышения правовой культуры молодых граждан в
областных учебных заведениях профессионального образования в 2015 году
продолжается изучение вопросов прав и свобод человека, форм и методов их
защиты, различных отраслей права при изучении предметов «Основы права»,
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
В областных колледжах, реализующих программы подготовки молодых
педагогов, студентами изучаются вопросы права в рамках курсов «Связи с
общественностью»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Государственная кадровая политика».
В областных учреждениях среднего профессионального образования
проведены недели, декады правовых знаний «Я и закон». Проведение таких
мероприятий стимулирует развитие творческой активности обучающихся и
повышает интерес к изучению права. В рамках правовой недели рассматривались
темы: «Человек отражается в своих поступках», «Закону учат с малых лет»,
«Вопросы трудового законодательства», «Вечные ценности», «Как написать
резюме» и другие. Оформлены стенгазеты с полезной информацией по правовому
просвещению. В мероприятиях приняли участие более 16 тыс. обучающихся
областных профессиональных образовательных организаций.
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VIII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН
Стороны совместно:
Пункт 8.1. Стороны регионального Соглашения, заключенного между
Советом областного объединения организаций профсоюзов, Президиумом
Ассоциации работодателей и товаропроизводителей и администрацией
Владимирской области, соблюдают и реализуют достигнутые в ходе заключения
Соглашения договоренности, а информацию о ходе его выполнения направляют
для обобщения и рассмотрения областной трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений.
Пункт 8.2. В отчетном периоде стороны Соглашения проводили взаимные
консультации и переговоры по вопросам трудовых и непосредственно связанных
с ними отношений, в том числе по вопросам и проблемам, включенным в
региональное Соглашение. С учетом мнения сторон внесены изменения в
отдельные нормативные правовые акты области.
Пункт 8.3. Выполняется.
Пункт 8.4. Выполняется по мере необходимости.
Пункт 8.5. В отчетном периоде стороны информировали друг друга при
принятии решений и нормативных актов по проблемам, включенным в настоящее
Соглашение, а также иным, представляющим взаимный интерес социальноэкономическим вопросам.
Пункт 8.6. В отчетном периоде на территории Владимирской области
коллективных трудовых споров зарегистрировано не было. Проводилась работа
по разъяснению законодательства о порядке разрешения коллективных трудовых
споров. При наличии разногласий между сторонами в ходе переговоров по
заключению коллективного договора (соглашения), а также при внесении
изменений в действующий коллективный договор (соглашение) проводилась их
правовая экспертиза, оказывалась консультационная или практическая помощь в
доработке пунктов, по которым имелись разногласия.
Пункт 8.7. Проводились консультации с представителями работодателей и
работников по вопросам труда и трудовых отношений, по разъяснению трудового
законодательства и вопросов, связанных с разработкой и регистрацией
соглашений и коллективных договоров. В целях информирования работодателей
по вопросам социального партнерства администрацией области в отчетном
периоде проведен обучающий семинар для работодателей Камешковского района.
Совместно с ВлГУ проведен семинар-совещание для работников органов
местного самоуправления и центров занятости населения на тему
«Автоматизированная система прогнозирования потребности в профессиональных
кадрах для обеспечения социально-экономического развития Владимирской
области». На семинаре рассмотрен вопрос организации мониторинга потребности
организаций в подготовке квалифицированных кадров в 2015 году с применением
Модуля автоматизированной системы «Опрос работодателей».
Совместно с Владимирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ»
реализован информационно-консультационный проект для широкого круга
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предпринимателей под названием «Бизнес автобус». «Бизнес автобус» посетил
19 городов области. В деловых встречах приняло участие 665 предпринимателей.
Пункт 8.8. В отчетном периоде социальными партнерами заключено
региональное соглашение о минимальной заработной плате во Владимирской
области. В результате совместных действий сторон социального партнерства
были заключены и прошли уведомительную регистрацию новые территориальные
соглашения округа Муром, Вязниковского, Киржачского, Ковровского,
Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. Продлен срок действия
территориального соглашения города Гусь-Хрустальный и ЗАТО г. Радужный.
Кроме того, уведомительную регистрацию прошли 4 региональных отраслевых
соглашения в сферах АПК, службы государственной статистики, МЧС России,
иное в сфере МЧС России, 2 региональных соглашения в сферах здравоохранения
и жилищно-коммунального хозяйства, вступающих в силу 1 января 2016 года, 12
территориальных отраслевых соглашений, в том числе: 3 в сфере культуры и 8 в
сфере образования, 1 регулирующее социально-трудовые отношения в
организациях, подведомственных органам местного самоуправления, а также
зарегистрированы 11 изменений (дополнений), внесенных в действующие соглашения.
Таким образом, всего в 2015 году в области действовало 69 прошедших
уведомительную регистрацию соглашений, в том числе 2 региональных, 12
региональных отраслевых, 18 территориальных, 32 территориальных отраслевых
и 5 иных соглашений, заключенных на региональном уровне.
В отчетном периоде в области действовало более 1,6 тыс. прошедших
уведомительную регистрацию коллективных договоров. По результатам экспертизы
в отчетном периоде сторонам направлено 310 уведомлений о приведении
коллективных договоров и соглашений в соответствие с действующим
законодательством.
Пункт 8.9. Выполняется.
Пункт 8.10. Выполняется по мере необходимости.
Пункт 8.11. Выполняется.
Пункт 8.12. Выполняется. Информация размещается на официальных
порталах администрации области и департамента по труду и занятости населения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется
в комитет общественных связей и средств массовой информации администрации
области для освещения в СМИ.
Пункт 8.13. Выполняется.
Администрация:
Пункт 8.14. Выполняется.
Пункт 8.15. Вся необходимая информация по вопросам, касающимся
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений,
предоставлялась по мере обращения бесплатно.
Пункт 8.16. Выполняется. В отчетном периоде оказана государственная
услуга по уведомительной регистрации 882 коллективных договоров и
соглашений заключенных на территории Владимирской области.
Пункт 8.17. При рассмотрении кандидатур руководителей организаций,
представляемых к государственным наградам и присвоению почетных званий
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Российской Федерации, отраслевые департаменты и комитеты администрации
области учитывают мнение профсоюзов, результаты выполнения коллективного
договора, отраслевого и регионального соглашений.

Директор департамента по труду и
занятости населения, координатор
стороны администрации области

А.П. Абрамов

