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НАСЕЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ
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населения, чел.

42288

2016

41664

2017

40832

2018

11 762

младше трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного возраста

39350

38563

2019

2020

6 370

20 438

НАСЕЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ
Зарегистрировано безработных по МО город Вязники
на 31.12.2020
630 чел.
В службу занятости населения в целях
поиска подходящей работы обратилось
3673 человека, из них 3405 человек –
граждане,
не
занятые
трудовой
деятельностью.
Трудоустроено за этот период 2003
человека,
уровень
трудоустройства
составил 54,5 % .

Среднемесячная заработная
плата, руб.
22 102

2018 г.

25 505

2019 г.

27 661

11 мес. 2020 г.

БЮДЖЕТ
Доходы бюджета муниципального образования город Вязники
в 2020 году составили 387,4 млн. рублей
НДФЛ, млн. руб.
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Объем
собственных
доходов
составил 211,9 млн. руб., что на
8 % больше, чем в 2019 году
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В бюджет города Вязники стало поступать 50%
от сборов транспортного налога. Сумма
поступлений составила 20, 0 млн. руб.

БЮДЖЕТ
Исполнение бюджета муниципального образования город Вязники по
расходам за 2020 год сложилось в сумме 369, 1 млн. руб., или 88,7 %, к
годовым плановым назначениям

Структура расходов бюджета, млн.руб.
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Дефицит бюджета за 2020 год
сложился в сумме 1,2 млн. руб.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОСТВО
Годовой оборот предприятий за 2020 год составил 14,53 млрд.
рублей, что на 10,0 % больше уровня 2019 года

Промышленное производство, млн. руб.

6062,9

2018 г.

9108,0

2019 г.

9714,7

2020 г.

Численность работников занятых
в экономики муниципального
образования составляет
9000 человек

ИНВЕСТИЦИИ
На территории МО город Вязники сформированы 7 инвестиционных площадок с
характеристикой земельных участков и 3 свободных имущественных комплекса для
размещения новых производств

В настоящее время реализуются
инвестиционные проекты:
-

-

-

ООО «Предприятие нетканых материалов»:
расширение производства нетканых материалов.
В период спада спроса на основную продукцию,
предприятие
смогло
оперативно
перепрофилироваться и начать выпуск защитных
масок;
расширение производственных мощностей ООО
«Валфрус» - изготовление полипропиленовых
труб и фитингов;
в связи со значительным спросом на медицинское
оборудование
для
дезинфекции
воздуха
(ультрафиолетовые облучатели и рециркуляторы)
предприятие «Кронт-М» значительно нарастили
производственные
мощности,
складские
помещения, закупило новое оборудование

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На 1 января 2021 года в сфере розничной торговли действуют 478
торговых объектов, 1 рынок, 1 ярмарка и 9 мобильных торговых
объектов. Общая торговая площадь составляет 48,2 тысяч кв. м
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 на территории муниципального образования
город Вязники осуществляют деятельность 1236 субъектов
малого и среднего предпринимательства
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2020 году поддержку получили 6
субъектов бизнеса:
- 2 предприятия
на возмещение
авансового
платежа
по
договорам
лизинга;
4
предприятия,
занимающиеся
социально
значимыми
видами
деятельности .
Общая сумма выплат составила
7,9 млн. руб.

3 субъекта предпринимательства МО город Вязники воспользовались
услугами микрокредитной организации. Общая сумма займов составила
6,35 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 2 субъектами малого и
среднего
предпринимательства
были
заключены
лизинговые
договора на льготных условиях на
сумму свыше 5 миллионов рублей

3 предприятия города Вязники 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
2 сельскохозяйственных предприятия
подсобные хозяйства ФГУП
«Владимирское» ФСИН России
ФКУ ИК-4 УФСИН России
Вязниковский Госсортучасток
9 крестьянско-фермерских хозяйств

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

Посевные площади
сельскохозяйственных культур
в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянскофермерских хозяйствах
составили – 5021 га, -157 га
к 2019 году

- зерна – 1056,1 тонны ( + 511,7 тонны);
- овощей – 670,8 тонны ( +394,3 тонны)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота –
1050 голов
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Государственную поддержку
получили
2 сельскохозяйственные
организации,
7 крестьянских (фермерских)
хозяйств,
1 начинающий фермер

• молока - 2 151 тонна, (- 30
тонн к 2019 году);
• скота и птицы на убой –
303,5 тонны ( +52 тонны
к 2019 году).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2020 году на территории муниципального образования
город Вязники введено 9984 тыс. кв. м. жилья, что на 12,0 %
больше чем в 2019 году
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей Вязниковского района» 8 семей получили
свидетельство на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного
строительства на общую сумму 4,1 млн. рублей

По подпрограмме «Создание условий для
обеспечения доступным и
комфортным жильем отдельных категорий
граждан Вязниковского района,
установленных законодательством» 1 семья
работника бюджетной сферы получила
субсидию на приобретение (строительство)
жилья в сумме 467,6 тыс. рублей
По подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей Вязниковского района» 1
семья получила свидетельство на строительство индивидуального жилого дома на сумму
756,8 тыс. рублей

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2020 году в городе Вязники по
ул. Железнодорожной

36 квартир переведено
на индивидуальное
газовое отопление

Выполнена проектно-сметная
документация по строительству
межпоселкового газопровода в
деревнях Селище, Данилково,
Пески

БЛАГОУСТРОЙТВО

4,8 млн. рублей пешеходная зона
по ул. Ленина, г. Вязники

Благоустройство Фатьяновского парка.
Выполнены работы по разработке проектносметной документации на сумму 2,2 млн.
рублей

4,4 млн. рублей
мкр. Нововязники,
(спортивная площадка)

Благоустроены 4 дворовых
территории на сумму
11,0 млн. рублей

БЛАГОУСТРОЙТВО
Город Вязники занял 2 место в
конкурсе «О проведении конкурса
по
итогам
реализации
мероприятий по благоустройству
территорий среди муниципальных
образований
Владимирской
области». Получили субсидию в
размере 2,5 млн. руб.

«Неполный клеверный лист»

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
На подготовку объектов теплоснабжения в городе Вязники
ресурсоснабжающими организациями было направлено
9,8 млн. руб. собственных средств
По государственной программе
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры во
Владимирской области» выполнены
работы на сумму 3, 3 млн. руб.
 проведена модернизация участка
линии водоснабжения (300 м) от
улицы Е. Пугачева до улицы
Свердлова города Вязники на
сумму 719,3 тыс. рублей;
 проведена
модернизация
оборудования
очистных
сооружений
биологической
очистки города Вязники на сумму
2,6
млн.
руб.
(установлен
турбокомпрессор).

По муниципальной программе
«Чистая вода Вязниковского
района на 2011 - 2020 годы»
разрабатывается ПСД на
строительство станции
очистки сточных вод в деревне
Пески на сумму 1,1 млн. руб.

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 1, 8 млн. руб.:

 ремонт участка линии водоснабжения по ул. Стахановской в г. Вязники
протяженностью 250 м на сумму 362 тыс. рублей;
 ремонт участка линии водоотведения по ул. Ленина г. Вязники протяженностью
90 м на сумму 164 тыс. рублей;
 ремонт дымовых труб котельных на улицах Комсомольской и Чехова в г. Вязники
на общую сумму 596 тыс. рублей;
 ремонт артезианской скважины на ул. Текстильной города Вязники на сумму
200,3 тыс. рублей;
 ремонт участка напорной линии канализации на ул. Державина г. Вязники на
сумму 487,3 тыс. рублей.
По муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории муниципального образования
Вязниковский район на 2012-2020 годы»
разработана ПСД на реконструкцию
котельной МУП «Нептун»
на сумму 700 тыс. руб.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Воспитание и образование дошкольников осуществляется в 20 детских
садах. Дошкольным образованием охвачено 2302 чел.,
имеется 409 свободных мест в детских садах

По
государственной
программе
«Доступная среда» выполнены работы
по созданию инклюзивной среды для
получения
детьми-инвалидами
качественного образования на сумму
1,6 млн. руб.
Средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных организаций составила
29635,9 руб., 101,3 % планового показателя

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
В системе общего образования осуществляют
деятельность 9 общеобразовательных
учреждений, в том числе частное
общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия им. преподобного
Серафима Саровского»,
в которых обучаются 4 167 учащихся
В 2020 году успешно окончили обучение, освоив
стандарт определенного уровня 99,4 % учащихся
общеобразовательных учреждений района, 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»
по итогам учебного года награждены 20 (10,1 %)
выпускников общеобразовательных учреждений.

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

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. Охвачено было 5809 детей - 90 % от
учащихся общеобразовательных организаций (2019 год-5493 ребенка)

12 одаренных школьников
были участниками
специализированных
(профильных) лагерей

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

КУЛЬТУРА
Действует 29 учреждений культуры:
 9 культурно - досуговых учреждений;
 15 библиотек;
 1 детская школа искусств;
 2 музея;
 2 муниципальных творческих коллектива.
Общая численность работников учреждений
составляет 246 человек

Общий объем финансового
обеспечения системы культуры
города Вязники в 2020 году
составил 108,3 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.).

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Действуют 12 молодежных добровольческих
отрядов.
Зарегистрировано
около
600
добровольцев, 120 из которых получили
специальные «волонтерские книжки»
Добровольцы продолжают активно обучаться на
современном портале «Добро. Университет» - проходят
курсы
волонтерской
деятельности,
выполняют
тестирование и получают сертификаты

Всероссийская акция «МыВместе»
Актив штаба насчитывал 65
совершеннолетних добровольцев
Наиболее отличившиеся
волонтеры (7 человек) были
удостоены
памятной медали Президента РФ

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

Победа в Областном конкурсе
программ молодежных
добровольческих форумов в 2020
году, получен грант в размере 150
тысяч рублей на реализацию
программы «вВЯЗывайся»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2020 году в городе Вязники первичную
медицинскую помощь населению
оказывали 3 государственных бюджетных
учреждения здравоохранения
Владимирской области

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

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

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

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2020 году проведено более 397
спортивно-массовых мероприятий с
общим количеством участников
25 107 человек, из них 9 875
несовершеннолетних приняли
участие в 188 спортивно-массовых
мероприятиях

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

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

