
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

Доклад главы администрации  Вязниковского 
района  

о работе за 2021 год

ЗИНИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
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Консолидированный бюджет района

Для пополнения районной 

казны принимались 

дополнительные меры по 

снижению недоимок  и 

проводилась индивидуальная 

работа с неплательщиками-

недоимщиками.

Более 10 млн. руб.

Взыскано недоимок

31%

3%66%

налоговые доходы

неналоговые доходы

безвозмездные поступления

2 186,6 млн. руб.
Доход

(+288,5  млн. руб. от прошлого года)

67%

14%

12%

7%

социальная сфера

ЖКХ

национальная экономика

прочие

2 121,6 млн. руб.
Расход

(больше расходных обязательств 

прошлого года на 251 млн. руб.)
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740,1 млн. руб.

исполнение по налоговым и 

неналоговым доходам 

(+13,1% к аналогичному периоду прошлого года)

34%
собственные доходы

Просроченной кредиторской 

задолженности по 

консолидированному бюджету 

района на 01.01.2022 

не допущено

23,2 млн. руб.

Задолженность по арендной плате 

за земельные участки

( -3,1 млн. руб.  к уровню  2020 года)

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

 Р
А

Й
О
Н
А

(к
о
н
с
о
л
и
д
а
ц
и
я
)

3



Социально-
демографическая 
ситуация

С учетом рождаемости и сократившегося 
миграционного притока общая численность 
населения муниципального образования 
Вязниковский район на начало 2022 года 
снизилась на 3,3%

Нас  64 098 человек

В 2021 году - 1701 человек
В 2020 году  - 1416 человек 

Смертность возросла на 20%

1,1 % уровень безработицы
На начало 2021 года численность граждан, 

зарегистрированных в качестве безработных, 

составляла 630 человек( уровень 

безработицы 3,4%) 

Количество безработных уменьшилось в три 

раза и составляет 200 человек

4



Экономика города

Рост отраслей промышленности

По  сравнению  с  прошлым  годом на 65 % 

увеличилось  производство  изделий народных 

художественных промыслов, на 54% -

производство кондитерских  изделий,  на  34 % -

производство электрического  оборудования  для  

автотранспортных  средств и производство труб

Темп роста годового оборота   

составил 137,9%

В целом  по  муниципальному образованию 

оборот  предприятий   всех  сфер экономической  

деятельности в 2021 году  составил 

23,642 млрд.  руб.

Оборот промышленных предприятий 

составил 17,148 млрд. руб.

или 146,1 % к уровню  прошлого года
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Ключевые мероприятия 2021 года

Вакцинация 

сотрудников 

предприятий

Доля 
вакцинированных 
сотрудников 
промышленных 
предприятий 
составляет 85,4%

Рост 

инвестиций

По  оперативным  

данным  в  2021 году 

вложения в основной 

капитал составили  

более 1 млрд.  рублей, 

что на 50 %  выше 

уровня прошлого года.

Строительство 

завода 

В 2021 году начато 

строительство завода 

по выпуску стальных 

панельных радиаторов, 

общий объём 

инвестиций составит  

2 млрд. руб. 

Проект 

«Виртуальная 

галерея 

Славы»
На страницах СМИ 

рассказывают об 

отличившихся людях 

Вязниковского края 

Статус 

предприятия 

народных 

художественных 

промыслов

Продукция художественной 

мастерской «Русское 

искусство Мстеры» 

получила статус народных 

художественных промыслов 

федерального уровня
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Выборы депутатов 

Государственной 

Думы Федерального 

Собрания РФ,

районного Совета
В сентябре текущего года избран  

новый состав районного Совета 

народных депутатов, 

глава муниципального образования

39 % 
избирателей нашего 

района пришли на 

избирательные 

участки

Съезд «Единой России» утвердил 

состав Генерального совета Партии -

руководящего коллегиального органа 

партии в количестве 170 человек

4 декабря 2021 года в  состав Генерального 

совета Партии вошел глава администрации 

Вязниковского района

Зинин Игорь Владимирович
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Агропромышленный 
комплекс

Ведут сельскохозяйственную деятельность на территории 
Вязниковского района

40 хозяйств различной формы 

собственности

Сократились  на 7%  по  сравнению  с  2020  годом.

Посевные площади в  хозяйствах  

сократились  и составили  13 848 га

Сумма государственной поддержки  

составила  67,6  млн.  руб. 

141% к 2020 году

Нововведения
СПК «Родина» приобрела 118 племенных овец породы 
«Дорпер» для дальнейшего развития племенного 
хозяйства по выращиванию овец.

ООО ПЗ «Пролетарий» построил открытую площадку для 
выращивания нетелей на 400 голов.

КФХ Старковой А.Г. – высажено 5 тысяч саженцев яблонь, 
1 тысяча кустов голубики.

КФХ Петрова С.О.   создает  рыбоводческую ферму  для  
выращивания  форели. 

Составило  11%, что позволило району войти в тройку 
лидеров по сбору овощей открытого грунта в области.
300 тонн кабачков экспортированы в Белоруссию для 
производства детского питания

Увеличение площади посевов овощей
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малый и 

средний 

бизнес

на 01.01.2022 на территории района 

осуществляют деятельность 3 825 

субъектов малого и среднего 

бизнеса

Зарегистрировано 1507 

самозанятых граждан, из которых  

1083 - зарегистрировались в  2021 

году

4 субъекта бизнеса субсидировали 

часть затрат по договору лизинга на 

сумму  1,722 млн. руб.

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка МСП в 

муниципальном образовании 

город Вязники» 
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Фонд содействия 

развитию МСП во 

Владимирской 

области

8 субъектов бизнеса 
воспользовались 
услугами.
Общая сумма кредитов 
на развитие или 
расширение 
существующего 
бизнеса составила  
22,7 млн. руб. 

Фонд Владимир 

Лизинг 

2 субъекта МСП 
заключили   
договоры  на 
льготных условиях на 
сумму свыше 5,5 млн. 
руб. 

Гарантийный фонд 

в 2021 году 
предоставил 
поручительство 
(гарантию) по 
обязательствам перед 
кредиторами четырем 
предприятиям 
Вязниковского района. 
Размер гарантийных 
обязательств составил 
26,4 млн. руб.

Финансовая 

поддержка на 

сохранение рабочих 

мест

оказана  Федеральной 
налоговой службой. 
В 2021 году  получили 
298 субъектов бизнеса  
района  на общую 
сумму 
7,2  млн. руб. 

Социальный 

контракт 

выплаты на основе 
социального контракта 
на развитие 
предпринимательской 
деятельности и 
самозанятости,  
заключаемого отделом  
социальной  защиты. 

Мой бизнес 

в Центре оказания 
услуг 4 субъекта 
бизнеса получили 
статус 
«социального 
предпринимателя», 
3 из них получили 
гранты по 500 
тысяч рублей.
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Потребительский  рынок

Количество торговых  объектов составило 

690  единиц

торговая площадь которых составляет 

59,5 тысяч кв. м

Объем розничной торговли  составил 10,2 

миллиарда рублей 

вырос на 4,5 % по  сравнению  с прошлым  

годом, а оборот общественного питания 

увеличился на 44,7 %

Обеспеченность населения торговой 
площадью составляет 881 кв. м на 1000 
человек

при установленном  нормативе 495 кв. м
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Благодарность бизнесу 
за сотрудничество и 
меценатство

новогодние  подарки  детям-сиротам

обеспечение работников бригад 

скорой  помощи бесплатным горячим   

питанием

стимулирование к  вакцинации  

населения «60+»

активное участие в  реализации 

проектов благоустройства 

общественных  территорий

обеспечение врачей 

средствами индивидуальной защиты

участие в конкурсе «Новогодняя 

мозаика»

подарки к праздникам ветеранам и 

пожилым людям

12



Строительство

4 субъекта бизнеса субсидировали 

часть затрат по договору лизинга на 

сумму  1,722 млн.руб., 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка МСП в 

муниципальном образовании 

город Вязники» 

Газификация

Газифицировано – 32 

частных домовладения

Переведена на 

индивидуальное газовое 

отопление 31 квартира в 

многоквартирных домах

Разработана и  прошла  

государственную  

экспертизу  ПСД на 

строительство  

межпоселкового 

газопровода 
«г. Вязники – д.  Селище –

д.  Данилково – д. Пески» 

протяженностью 14,76 км. 

Строительство запланировано на 

2022 год

«ст. Мстера – с. Сарыево – д. 

Высоково – ст. Сарыево – д. 

Юрышки – д. Осинки – д. 

Охлопково – д. Шустово» 

протяженностью 23,4 км, на 

газификацию деревень 

Климовская и Палково

Разработана ПСД на 

строительство  

межпоселкового 

газопровода Программа  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем»

Приобретены
28 квартир на  сумму  30 млн. руб.

Расселено 49 человек
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Городская среда
Обустроено 12 общественных 

пространств на сумму более 37 млн. руб.

4 объекта – город Вязники

3 объекта – поселок Никологоры

5 объектов – поселок Мстера

Обустроено 3 дворовых территории

на сумму 9,7 млн. руб.

улица Ефимьево, д. 2

улица Ефимьево, д. 6

улица 1 Мая, д. 33/21

Реализованы проекты на  средства 

гранта - 5,352 млн. руб.

г. Вязники, улица Трудовая Гора - 3,5 млн. руб. 
( пешеходное пространство с установкой смотровой 
площадки, лестницы)
ст. Мстера, улица Комсомольская – 1,852 млн. руб. 

Спортивно-игровая площадка 
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Городская среда

«В департаменте ЖКХ подвели 
итоги конкурса по реализации 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий среди 
муниципальных образований 
Владимирской области…» 

 Сквер «Родителям» - 2 место 

 1,29 млн. руб. призовой фонд 

 3 года подряд город Вязники 

занимает призовые места

В ноябре 2021 года врио Губернатора Владимирской 

области Александр Авдеев посетил несколько мест 

отдыха, в том числе Фатьяновский парк, где 
ознакомился с ходом реализации проекта.
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В проектную часть  программы включены 5 

ведомственных проектов:

 Развитие жилищного строительства на 

сельских территориях и повышение 

уровня благоустройства домовладений,

 Содействие занятости сельского 

населения

 Развитие инженерной инфраструктуры на 

сельских территориях

 Развитие транспортной инфраструктуры 

на сельских территориях

 Благоустройство сельских территорий

Обустроены на сумму 1,9 млн. руб. 
- 14 контейнерный площадок – МО Октябрьское;

- 20 контейнерных площадок – МО Степанцевское.

Подпрограмма «Благоустройство сельских 

территорий»

Государственная 

программа 

«Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий»

2
0

2
2

По подпрограмме «Современный облик сельских территорий»

Планируется обустроить 39 контейнерных площадок, из них:

МО Паустовское – 24 площадки;

МО Октябрьское – 14 площадок.

провести замену 100 светильников уличного освещения на энергосберегающие в МО Октябрьское

В процессную часть программы 

включены 3 ведомственные 

целевые программы:

 Обеспечение 

государственного 

мониторинга сельских 

территорий

 Аналитическая и 

информационная поддержка 

комплексного развития 

сельских территорий

 Современный облик сельских 

территорий
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Инициативное бюджетирование

РУБЛЬ К РУБЛЮ (50/50)

МО Степанцеское, благоустройство:

д. Буторлино, детская площадка

д. Эдон, детская площадка

МО Паустовское, благоустройство:

д. Бабухино, пешеходный мост

д. Бородино, установка питьевой 
колонки

МО город Вязники, благоустройство:

д. Пировы –Городищи, детская 
площадка

д. Пески, памятник погибшим 
воинам в ВОВ

г. Вязники, ремонт кирпичной 
кладки ограждения Покровского 
мемориала

МО поселок Никологоры

д. Галкино, замощение дороги 
щебнем

612,51

60

328,886

147,1
МО город Вязники, тыс. 
руб.

МО поселок 
Никологоры, тыс. руб.

МО Паустовское, тыс. 
руб.

МО Степанцевское, 
тыс. руб.

Решениями Советов народных 

депутатов утверждены  

Положения по всем 

муниципальным образованиям 

Вязниковского района

*Разработано и утверждено  с целью 

повышения активности участия граждан, 

проживающих на территории 

муниципальных образований района, в 

осуществлении местного самоуправления и 

решении вопросов местного значения 

посредством реализации на территории 

инициативных проектов
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Жилищно-
коммунальный 
комплекс

Программа «Модернизация объектов  

коммунальной  инфраструктуры во  

Владимирской  области»

выполнены  работы  по  модернизации участков  

линий водоснабжения Вязниковского района, на  

общую  сумму 15,39 млн. руб., 

проведена  модернизация  на  24 участках 

водопроводных  сетей  протяженностью 7,3 км.

Программа «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах»
Выполнен ремонт 8 домов на общую сумму более 

35 млн. руб.

2022

планируется ремонт 18 домов, на 4 из которых 

работы уже ведутся. Общая сумма 

предусмотренных средств - 134 млн. руб.

планируется осуществить строительство  

очистных  сооружений в  поселке  Лукново.
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Ремонт дорог  Объем финансирования ремонтных работ 

составил 176 млн. руб.

Ремонтные  работы  проводились:

• город Вязники,

• поселок Мстера, 

• поселок Никологоры,

• поселок  Октябрьский, 

• поселок Степанцево,

• поселок  Лукново,

• в деревнях: Паустово, Буторлино, Шустово, 

Перово, Октябрьская и др. 

Протяженность отремонтированных дорог 

составила более 17 км.

Планируется ремонт 15 участков автомобильных  

дорог на сумму 116 млн . руб.

2022
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Национальные проекты в социальной сфере  

Региональный 

проект «Культурная 

среда

Капитальный ремонт 
фасада здания, входной 
группы, кабинетов и т.д.

Региональный 

проект 

«Современная 

школа»

Точки роста.
Оснащение современным 
оборудованием школ: 
СОШ № 6, 
Нововязниковская ООШ

Региональный 

проект «Успех 

каждого ребенка»

Обустройство спортивной 

площадки с оснащением ее 

спортивным оборудованием 

и инвентарем на 

территории СОШ № 9

Региональный 

проект «Спорт-

норма жизни»

Закупка снегохода, 

спортивного инвентаря для 

спортивных школ

Региональный 

проект «Творческие 

люди»

Приобретение 

оборудования, ткани для 

концертных костюмов
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1,101 млрд. руб.
Бюджет системы образования

20 учреждений, 6 404 учащихся

64 победителя и 172 призёра Всероссийской олимпиады школьников

Образование

(13,6 % выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».)

Ремонт корпуса СОШ № 4 

Приобретено 13 квартир на общую сумму 10,7 млн. руб. для 
детей-сирот 

СОШ № 6 , Нововязниковская ООШ
Открыты центры образования «Точка роста»
(приобретено современное  оборудование, произведен ремонт, закуплена мебель)

СОШ № 9 , 
Открыта новая спортивная площадка стоимостью 919,5 тыс. руб. 
(в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»)

Приобретен автобус для подвоза учащихся Никологорской СОШ 
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Воспитание и образование дошкольников 

осуществляется в 30 детских садах

2 764 ребенка охвачено дошкольным образованием. 

525 свободных мест в детских садах городской  

местности. 

84 % - укомплектованность дошкольных  

образовательных  учреждений.

сохранена сеть специализированных групп

15 групп для детей с ОВЗ с общим охватом 184 ребенка

1, 684 млн. руб. по программе «Доступная среда» -

создание условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования.

Средняя заработная плата

педагогических работников школ района 

составила 35 832 рубля;  

дошкольных образовательных учреждений -

31 961 рубль; 

учреждений  дополнительного  образования-

34 493 рубля.

Образование
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 Цифровая образовательная среда

приобретение современного оборудования для 3 –х школ

 «Точки роста» для 4-х школ

оснащение кабинетов образовательного центра современным 

оборудованием технологической направленности, поставка 

цифровых лабораторий

Образование
2022-2023

 Новая школа на 500 мест

 СОШ № 6 , работа над проектом создания «Велогородка»

полигон дорожной безопасности – инновационная площадка 

обучения и воспитания детей и подростков по соблюдению и 

практическому применению правил дорожного движения

 Планета Детства

Благоустройство детского парка (несколько зон отдыха, игровое 

оборудования для различных возрастных категорий)
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для Спортивной школы приобретено 

оборудование на сумму 874 тыс. руб.

Проведено 312 спортивно-массовых 
мероприятий

общее количество участников 19 113 человек

В рамках национального проекта 
«Демография»
на содержание учреждений физкультурно-

спортивной направленности направлено 

11,5 млн. руб.

Физическая культура и спорт

Традиционный турнир по боксу памяти 
В.И. Щенникова

впервые вошёл в календарь топовых

соревнований в России. Это позволяет 

спортсменам получать за успешные 

выступления на турнире звание кандидата в 

мастера спорта и высокие разряды. А сам 

турнир вновь побил рекорд по числу 

участников. В заявке – около 300 боксёров из 

13 регионов России.

194 спортивных сооружения
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к ул ьт у р а
организовано и проведено  4 671 мероприятие 

охват - 254 135 человек

общий объем финансового обеспечения - 308,429 млн. руб.

выполнены ремонтные работы и благоустройство объектов на 

55,250 млн. руб.



Осуществлен капитальный ремонт кровли

1,3 млн. руб.
Осуществлен текущий ремонт помещения, 

закуплено оборудование

для размещения  Буринской сельской библиотеки

Региональный проект «Культурная среда» 
Масштабная модернизация здания, капитальный 

ремонт фасада здания, текущий ремонт ограждения, 

приобретено новое оборудование

33,3 млн. руб.
Детская школа искусств им. Л. И. Ошанина, 
Никологорская и Мстерская школы  искусств 

К
ул

ьт
у

р
а

4,4 млн. руб.
Библиотечный центр «Интеллект»

455 тыс. руб.
комплектование книжных фондов

2,4 млн. руб.
Подготовлена проектная документация на ремонт 
фасада Историко-художественного музея

Региональный проект «Творческие люди»
Приобретено техническое, демонстрационное и 

специальное оборудование для организации 

библиотеки-клуба;

300 тыс. руб.
Арт-пространство «Точка притяжения»

5 проектов-победителей

150 тыс. руб.
Региональный конкурс молодежных проектов
«Важное дело»

По итогам регионального конкурса выделены 
средства и направлены на приобретение 
музыкального оборудования и костюмов 

500 тыс. руб.
«Сказ о вишневом варенье» 26



500-летие Мстерского края

Организован комплекс интерактивных, познавательных, выставочных и 
культурно-досуговых программ.

Работа выставки- ярмарки «Улица искусств», на которой были 
представлены лучшие образцы народных промыслов, ремёсел и 
декоративно-прикладного искусства не только Владимирской 
области, но и практически всей центральной России

На берегу речки Мстерка развернулась интерактивная программа 
«Сказ о вишневом варенье»

В Перцев парке прошел концерт духового оркестра и выступления 
поэтов-участников конкурса «Мстеры русское лицо»

Активное участие в организации праздника волонтеров

В рамках региональной программы «Творческие люди» привлечены 
средства в размере 500 тысяч рублей для приобретения звукового 
оборудования и оборудования для выставочного пространства в 
Культурно-досуговый комплекс
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2023 -
2024 г.г.  

Строительство центра культурного 

развития с благоустройством 

прилегающей территории
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Волонтеры

#Мывместе

Более 60 добровольцев 

выполнили порядка 1700 задач и 
продолжают принимать участие в 

акции, помогая землякам, 

нуждающимся в помощи, 
доставлять медикаменты и 

продукты.

Лиза Алерт

35 волонтеров Вязниковского 

района стали частью отряда. 

закуплено профессиональное 

оборудование; проводится 

обучение по поиску людей в 

природной среде.

Волонтеры паводка

Студенты колледжа, ребята из 

подростково-молодежных 

клубов и школ вместе со 

специалистами отделов по 

работе с населением готовы 

прийти на помощь в 

потенциальной зоне 

подтопления.

Волонтеры и 

формирование 

комфортной 

городской среды

Более 4500 человек было 

охвачено добровольцами в 

рамках голосования по 

благоустройству общественных 

территорий

Формула добра 2021

«Сохраняя память в сердцах»

«Сохрани храм»

«Дорога к обелиску»

«Слышим сердцем»

«Добровольцы-детям»

«День добрых дел»

728 добровольцев,

150 из которых получили специальные «волонтерские книжки»
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Климатические и

техногенные вызовы

обрыв  линий  электропередач

повреждения  кровли   зданий,  
вызванные ураганным  ветром

сильные  снегопады

заносы  на  дорогах  

организация переправы  в  заречную  
зону   во  время  разлива

отключение газа в связи с 
проведением работ по 
реконструкции подземного 
стального газопровода
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 Отделение гемодиализа и практика ГЧП

Открытие стало возможным благодаря трёхстороннему сотрудничеству 

ООО «Объединённая медицинская компания» города Выкса 

Нижегородской области, руководства Вязниковской районной больницы 

и администрации района.

 42 студента, сестринское и лечебное дело  

В Вязниковском технико-экономическом колледже набраны группы по 

двум направлениям:

- сестринское дело;

- лечебное дело.

Вязниковская районная больница  

- ремонт и оборудование помещения для

специального оснащения;

- приобретение современного

компьютерного томографа.

2
0

2
2

 Улучшение материально-технической базы

- приобретено новейшее реанимационное и диагностическое 

оборудование (маммограф, передвижной палатный аппарат для 

рентгенографии, система эндоскопической визуализации, аппараты для 

искусственной вентиляции легких и другое).

Строительство:

- вязовская амбулатория на ст. Мстера

Капитальный ремонт:

- поликлиника пос. Никологоры;

- амбулатория д. Паустово;

- ФАП д. Пески.
В  2021 году 

объем финансирования 
учреждений 

здравоохранения 
составил 

592,4 млн.  руб. З
д
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а

в
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Спасибо

за внимание 

и совместную 

работу !
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