Доклад главы
администрации
Вязниковского района
о работе за 2020 год
Муниципальное образование
Вязниковский район

ЗИНИН
Игорь Владимирович

На территории муниципального
образования Вязниковский район
реализуются
следующие
национальные проекты:
 «Образование»;
 «Демография»;
 «Культура»;
 «Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
инициативы»;
 «Жилье и городская среда».
В целях их воплощения освоено

146,6 млн. рублей

НАСЕЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ
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НАСЕЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ
В службу занятости населения в целях поиска подходящей
работы обратилось 3673 человека, из них 3405 граждан, не
занятых трудовой деятельностью.
Трудоустроено 2003 человека, уровень трудоустройства
составил 54,5 % .

Число зарегистрированных
безработных на 31.12.2020
составило 1183 чел.
Среднемесячная заработная
плата, руб.

23 858

2018 г.

25 563

2019 г.

27 530

2020 г.

БЮДЖЕТ
Доходы бюджета муниципального образования
Вязниковский район в 2020 году составили
1 846 млн. рублей
НДФЛ, млн. руб.
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В бюджет района стало поступать 50% от сборов
транспортного налога. Сумма поступлений составила
5,7 млн. руб.

БЮДЖЕТ
Исполнение расходной части бюджета за 2020 год
составило 1870 млн. руб. или 97,7 % к годовым
плановым назначениям

Структура расходов бюджета, млн.руб.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Годовой оборот предприятий за 2020 год составил
17,1 млрд. рублей, что на 10,3 % больше уровня 2019 года

Промышленное производство, млн. руб.

9101,7

2018 г.

11170

2019 г.

11767

2020 г.

ИНВЕСТИЦИИ
На территории Вязниковского района сформированы
17 инвестиционных площадок с характеристикой
земельных участков и 16 свободных имущественных
комплексов для размещения новых производств

В настоящее время реализуются инвестиционные проекты по
наращиванию производственных мощностей:
 ООО «Предприятие нетканых материалов»;
 ООО «Валфрус» ;
 Предприятие «Кронт-М».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В сфере розничной торговли работают 696
предприятий розничной торговли, 73 общепита,
41 бытового обслуживания,
16 мобильных торговых объектов
В 2020 году открылись 5 торговых
объектов и 2 предприятия
общественного питания
 магазин

"Дубки"
ул. Советская, д. 62;

г.

Вязники,

 магазин "Иголочка"
ул. Ленина, д. 12;

г. Вязники,

 магазин «Курочка»
ул. Горького, д. 102;

г.

Вязники,

 «Настоящая пекарня» г. Вязники,
ул. Советская, д. 66;
«Белый
кролик»
 Кофейня
г. Вязники, ул. Ленина, д. 12

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На 01.01.2021 осуществляет деятельность

1841 субъект малого и среднего
предпринимательства
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2020 году поддержку получили
6 субъектов бизнеса:
- 3 предприятия
на возмещение
авансового
платежа
по
договорам
лизинга;
3
предприятия,
занимающиеся
социально
значимыми
видами
деятельности .
Общая сумма выплат составила
7,9 млн. руб.

4 субъекта предпринимательства МО город Вязники воспользовались
услугами микрокредитной организации. Общая сумма займов составила
8,35 млн. руб. Кредиты выдаются под льготные проценты от 1 до 6 % на
развитие или расширение существующего бизнеса

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2020 году с 3 субъектами малого и
среднего
предпринимательства
были
заключены
лизинговые
договоры на льготных условиях на
16,5 миллионов
сумму
свыше
рублей

3 предприятия получили гарантийную поддержку, размер
гарантийных обязательств составил 34,4 млн. руб.
Получили финансовую поддержку 383
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства города Вязники
на общую сумму 27,8 млн. руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственными
организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в
2020 году произведено:

-

зерна – 2600 тонн ( больше на 49 %);
овощей – 3600 тонн ( +817 тонн);
заготовлено грубых и сочных кормов 38 центнеров

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
4861

поголовье крупного
рогатого скота на 01.01.2021

Произведено:
• молока - 14,0 тыс. тонн;
• скота и птицы на убой – 1124 тонны ;
• яиц – 2035 млн. шт.

За 2020 год
сельскохозяйственные
предприятия, КФХ, ЛПХ получили
государственную поддержку в
сумме 47,9 млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2020 году введено 14,5 тыс. кв. м жилья, что на
12,0 % больше чем в 2019 году
По программе «Обеспечение доступным и комфортным
жильем» приобретено 25 квартир на сумму 32,5 млн. руб.
Подпрограмма «Социальное жилье»

 В 2020 году приобретено 15 квартир,
 общей площадью 734,31 кв. м
 освоено 27,1 млн. руб.

По программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2018-2022 годах» приобретено 55
жилых помещений для переселения109 человек из
аварийных
многоквартирных
домов,
объем
освоенных средств составило 58 млн. рублей

Подпрограмма «Обеспечение жильем
многодетных семей Вязниковского района»

Одна
8 молодым семьям выданы свидетельства о праве на
получение социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья, объем израсходованных
средств составил 4,1 млн. рублей

многодетная
семья
с
использованием мер государственной
поддержки на сумму 756,8 тыс. рублей
улучшили жилищные условия

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2020 году в районе газифицировано 1079 жилых помещений
из них 440 квартир. Уровень газификации Вязниковского
района составляет 78%.




Выполнена проектно-сметная документация на
строительство двух межпоселковых газопроводов
в деревнях Селище, Данилково, Пески;
«Газопровод межпоселковый от ГРС ст. Мстера - с.
Сарыево - д. Высоково - пос.ст. Сарыево - д. Юрышки - д.
Осинки – д. Охлопково - д. Шустово Вязниковского
района»

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2020 году построен и введен в
эксплуатацию газопровод высокого
давления « г. Вязники - д. Афанасьево д. Воробьевка д. Крутые –
д.
Паустово - д. Успенский Погост - д.
Бородино - д. Митинская д.
Октябрьская Вязниковского района»

Построены и введены в
эксплуатацию распределительные
газопроводы деревень:
Афанасьево, Воробьевка, Крутые,
Паустово, Успенский Погост,
Бородино, Митинская,
Октябрьская

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустроены общественные
территории:
МО город Вязники – 5
МО поселок Мстера – 3
МО поселок Никологоры – 2

Общий объем финансирования
на реализацию проекта составил
45,7 млн. руб.

Благоустроены дворовые
территории:
МО город Вязники – 4
МО поселок Никологоры – 1

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В конкурсе по итогам реализации
мероприятий по благоустройству
территорий среди муниципальных
образований
Владимирской
области город Вязники и поселок
Мстера заняли призовые места.

«Неполный клеверный лист»

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На подготовку объектов теплоснабжения в районе
ресурсоснабжающими организациями было направлено
11,3 млн. руб. собственных средств
В 2020 году в районе по программе
капитального ремонта многоквартирных
домов проведен ремонт в 33
многоквартирных домах на сумму
95 миллионов 541тыс. руб.

По государственной программе
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры во
Владимирской области»
выполнены работы на сумму
5,0 млн. руб.
 проведена модернизация участка линии
водоснабжения
(300
м)
от
ул.
Е. Пугачева до ул. Свердлова города
Вязники на сумму 719,3 тыс. рублей;

По муниципальной программе
«Чистая вода Вязниковского
района» проведены работы на
сумму 3,9 млн. руб.

 проведена модернизация оборудования
очистных
сооружений
биологической
очистки города Вязники на сумму 2,6 млн.
руб. (установлен турбокомпрессор).
 проведены работы по модернизации
участков
линий
водоснабжения
деревень
Воробьевка,
Паустово
и
Октябрьская Вязниковского района на
сумму 1,7 миллиона рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По муниципальной программе «Содержание и
ремонт муниципального имущества и повышение
надежности обеспечения коммунальными услугами
населения Вязниковского района на 2016-2020
годы» в 2020 году выполнены ремонтные работы
на общую сумму 3,75 млн. руб.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования Вязниковский
район на 2012-2020 годы» выполнены работы на сумму 1,4 млн. руб.
 проведена работа по разработке схем теплоснабжения
сельских поселений Вязниковского района (МО
Степанцевское, МО Паустовское, МО Октябрьское) на
сумму 92 тыс. руб.;
 разработана ПСД на реконструкцию котельной МУП
БПК «Нептун» в городе Вязники на сумму 700 тыс. руб.;
 разрабатывается ПСД на реконструкцию котельной
МУП БПК «Нептун», расположенной в поселке
Никологоры, на сумму 625 тыс. руб. В настоящее время
проект проходит государственную экспертизу.

Муниципальное имущество
В 2020 году проведено:





17
торгов
по
продаже
объектов
муниципальной
собственности, в результате реализован 1 имущественный
комплекс, состоящий из 6 зданий и земельного участка;
3 аукциона на право заключения договоров аренды
муниципального имущества;
заключено 2 договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

В результате по администрируемым
доходам комитетом по управлению
муниципальным имуществом и
землеустройству в бюджет района
поступило 3,3 млн. руб.

Направлено 9 претензий о взыскании
задолженности по договорам аренды
на сумму 629,8 тыс. руб. Поступило в
бюджет 109,0 тыс. руб.

В 2020 году под строительство предоставлено 42 земельных участка,
в том числе 6 участков многодетным семьям.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Воспитание и образование дошкольников
осуществляется в 33 детских садах.
Дошкольным образованием охвачено 2973 чел.

выполнены работы на сумму
1,6 млн. руб.по созданию
инклюзивной среды
Средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных организаций
составила 29394,8 руб.
100,5 % планового показателя

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Осуществляют деятельность 20 общеобразовательных учреждений,
в том числе ЧОУ «Православная гимназия им. преподобного Серафима Саровского»,
в которых обучаются 6556 учащихся

В

2020 году успешно окончили обучение 99,4 %

учащихся,

в том числе
- 98,6 % учащихся 1- 4 классов,
- 99,9 % учащихся 5 – 8 классов,
- 99,7 % учащихся 9 классов,
- 100 % учащихся 10 классов,
- 100 % учащихся 11 классов;
- 100% выпускников 11 классов прошли государственную (итоговую) аттестацию;
- золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 20 выпускников.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках реализации национального проекта «Образование», регионального
проекта «Современная школа» открыты четыре центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
 «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени
А.И. Фатьянова»
 «Никологорская средняя общеобразовательная
школа Вязниковского района»;
 «Степанцевская средняя общеобразовательная
школа Вязниковского района»;
 «Мстерская средняя общеобразовательная школа
имени Героя России Ивана Ивановича Голубева»
В рамках реализации
национального проекта
«Образование»,
регионального проекта
«Успех каждого ребенка» в
2020 году в Пирово Городищенской основной
общеобразовательной школе
построена новая спортивная
площадка.

В рамках Федерального
проекта «Цифровая
образовательная среда»
оснащены компьютерным
оборудованием
7 школ. Субсидия
израсходована в объеме
14,4 млн. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
На учете состоит 36 семей,
находящихся в социально
опасном положении, в которых
воспитывается 95 детей,
нуждающихся в помощи и
защите государства

В 2020 году для детей-сирот
приобретено 11 квартир на
общую сумму
10,2 млн. руб.
(2019 год – 15 квартир на
общую сумму 12,1 млн. руб.).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В 2020 году функционировало 19 организаций отдыха и
оздоровления детей, из них: 1 загородный оздоровительный
лагерь, 18 лагерей с дневным пребыванием детей. В лагерях
отдохнули 5809 детей - 90 % от учащихся общеобразовательных
организаций (2019 год - 5493 ребенка)

12 одаренных школьников
стали участниками
профильных лагерей

В загородном оздоровительном лагере
«Сосновый бор» отдохнули 50 детейучастников образовательной площадки
#ВязникиВзрослыеДети.
В лагерях дневного пребывания
оздоровились 1263 ребенка
(2019 год- 4430 детей)

КУЛЬТУРА
Действуют 78 учреждений культуры:
 35 культурно - досуговых учреждений;
 36 библиотек;
 3 детских школы искусств;
 3 музея;
 2 муниципальных творческих коллектива.
Общая численность работников учреждений
культуры составляет 477 человек

Общий объем финансового
обеспечения сферы культуры в
2020 году составил 248,5 млн.
руб.
Средняя заработная плата работников
учреждений культуры в отчетном году
составила 28 795,5 руб.
(план – 28 600,0 руб.), педагогических
работников учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры –
31 777,6 руб. (план – 31 661,1 руб.)

КУЛЬТУРА
В рамках реализации регионального проекта «Культурная
среда» нацпроекта «Культура» за счет средств областного
бюджета приобретен микроавтобус стоимостью 1,8 млн. руб.

Проведены ремонтные работы и оснащение
оборудованием зрительного зала городского центра
культуры и отдыха «Спутник»
на сумму 4,3 млн. руб.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Действуют
12
молодежных
добровольческих
отрядов.
Зарегистрировано около 600 добровольцев, 120 из которых
получили специальные «волонтерские книжки»

Актив
штаба
насчитывал

65
добровольцев

Добровольцы продолжают
активно обучаться на
современном портале «Добро.
Университет»

7 волонтеров были награждены
памятной медалью
Президента РФ

МОЛОДЕЖЬ
В 2020 году молодежь показала
достойный результат - победу
одержали авторы 11 проектов, что
позволило привлечь на их
реализацию дополнительные
средства в размере
430 тысяч рублей

Победа в Областном конкурсе
программ молодежных
добровольческих форумов,
позволила получить грант в
размере 150 тысяч рублей на
реализацию проекта
«вВЯЗывайся»

КУЛЬТУРА
Общая численность
контингента детских
школ искусств
Вязниковского района на
конец 2020 года составила
1203 человека

Воспитанниками ДШИ
района были завоѐваны
244 звания лауреатов и
дипломантов областных,
межрегиональных,
всероссийских и
международных конкурсов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2020 году в районе первичную
медицинскую помощь оказывали 4
государственных бюджетных учреждения
здравоохранения Владимирской области

Проведены ремонтные работы на
сумму 20,2 млн. руб.:
o ремонт
эндоскопического
и
неврологического отделений –
7,2 млн. руб.;
o ремонт
терапевтического
отделения – 6,9 . руб.;
o ремонт
гинекологического
отделения – 6,1 млн. руб.

В 2020 году закуплен и
установлен цифровой
рентгеновский аппарат
стоимостью
14 млн. руб.

В 2020 году выделены денежные средства в
сумме 28,3 млн. руб. на капитальный ремонт
поликлиники №1

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2020 году проведено 191 спортивномассовое мероприятие с общим
количеством участников
12361 человек, из них 4340
несовершеннолетних приняли
участие в 74 спортивно-массовых
мероприятиях

В рамках реализации
национальных проектов созданы
объекты:
 скейт площадка,
 многофункциональная
спортивная площадка
около
клуба «Атлет»
 площадка
для
дошколят
на
ул. Металлистов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

