
Итоги  

социально-экономического развития Вязниковского района 

Владимирской области за период с 2013 по 2018 гг. 

 

Исполнение бюджета 

Доходы районного бюджета составляли: 

 - за 2013 год – 1199,0 млн.руб.,  

- за 2014 год – 1306,3 млн.руб.,  

- за 2015 год – 1266,3 млн.руб., 

 - за 2016 год – 1438,6 млн.руб.,  

- за 2017 год – 1429,6 млн.руб.,  

На 2018 год предусмотрено доходов – 1498,3 млн.руб., (на 27% больше чем 

в 2013 году). 

Экономика и промышленность 

 в структуре обрабатывающих производств на долю производства пищевых 

продуктов приходится 55,7% объема отгруженных товаров,  

 текстильного и швейного производства – 21,7%.  

Годовой оборот предприятий составил: в 2013 г. – 10,2 млрд. рублей, в 

2015 г. – 11,9 млрд. рублей, в 2017 г. – 11,01 млрд. рублей.(+9,4%) 

Основным сегментом экономики района является промышленность. 

За 6 месяцев 2018 года общий оборот организаций увеличился на 9,6 % и 

составил 5,7 млрд. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг увеличился на 11,0 % и составил  3,7 млрд. рублей. Индекс 

промышленного производства – 111,0 %.  

В сфере промышленности в районе свою деятельность осуществляют 

крупные и средние предприятия. ПАО «ОСВАР», АО «Вязниковский 

хлебокомбинат», ООО «Владимирский текстиль», филиал ООО «Нестле-Россия» 

в Вязниковском районе Владимирской области, ООО «Предприятие нетканых 

материалов», ЗАО «Вязниковская швейная фабрика», ПАО «Мстерский завод 

керамических стеновых материалов», Вязниковское районное потребительское 

общество, ООО «ВалфРус», АО «Кронт- М». 

Строительство 

В Вязниковском районе за 5 лет (2013-2017 г. г.) построено 56,9 тыс. кв. м 

жилья.  

2012 г. – 13,1 тыс. кв. м. 

2017 г. – 14,06 тыс. кв.м. 

Рост на 7,3 %.  
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Хорошим примером работы районной власти в сфере жилищной политики 

стало строительство в районе 12 жилых домов. 

ЖКХ 

В Вязниковском районе на ЖКХ выделено: 

- в 2012 г. –192,8 млн. руб.; 

- в 2018 г. – 147,1млн. руб. 

Всего за 5 лет в сферу ЖКХ Вязниковского района направлено 684,0 млн. 

рублей.  

За 5 лет улучшили жилищные условия 80 семей. 

В 2018 г. улучшили жилищные условия 9 семей района, в планах еще 35 

семей. 

В рамках поддержки многодетных получили бесплатно землю для 

строительства дома 71 многодетная семья.  

По программе расселения из аварийного жилья в области введено 50 

многоквартирных домов, переселено 3382 чел. Полностью расселены 179 

аварийных дома.  

В Вязниковском районе расселены 53 семьи, проживающие в ветхом 

жилье. Для этого построено 4 дома.  

В области действует программа капремонта многоквартирных домов, 

рассчитанная на 30 лет. Запланировано привести в порядок почти 11,5 тыс. домов. 

За первые 4 года действия программы отремонтированы 2 тыс. домов. В 2018 г.  

запланировано отремонтировать 503 многоквартирных дома. Это почти в 2 

раза больше объема капремонта, проведенного в 2017 г. (310 домов). 
В Вязниковском районе в программу капитального ремонта включены 

147 домов. Уже отремонтированы 87 домов. В 2018 г. запланирован ремонт  

52 домов. 

В Вязниковском районе на сегодняшний день 23 аварийных дома. В 2018 г. 

будет расселено 3 дома (18 человек). На эти цели выделено 10285,8 тыс. руб. 

(8228,6 тыс. руб. из бюджета области и 2057,2 тыс. руб. из местного). 

На территории муниципального образования «Город Вязники» 

продолжается строительство нового многоквартирного дома  на улице 

Металлистов города Вязники. Строительство планируется завершить до 

15.12.2018. В этот дом планируется переселить 18 граждан из аварийных домов, 

расположенных по адресам: 

- город Вязники, улица Краснофлотская, дом 5; (9 человек) 

- город Вязники, улица Спортивная, дом 6; (5 человек) 

- город Вязники, улица Привокзальная, дом 11. (4 человек) 

В Вязниковском районе за последние 5 лет построено 7 котельных. 

В Вязниковском районе благоустроено 6 общественных территорий, 21 

двор.  

В 2018 г. будет благоустроено 14 дворов, 8 общественных территории. 
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С 2013 г. из областного бюджета выделяются средства на благоустройство 

сельских поселений по программе «поддержки инициатив граждан» на 

условиях 50% софинансирования бюджетов сельских поселений, привлекших 

добровольные пожертвования граждан. Средства могут быть направлены на 

благоустройство и ремонт дорог, установку детских площадок, уличное 

освещение, благоустройство и ремонт памятников войнам, погибшим в ВОВ, 

ремонт и благоустройство кладбищ, озеленение и ремонт водоемов. 

В Вязниковском районе за это время собрано 286,2 тыс. руб. по 

инициативам граждан, эти средства удвоены за счет областного бюджета. 

За 4 года заменено ветких инженерных коммуникаций 18,23 км 

водопроводных сетей (населенные пункты). Также запланирован 

капитальный ремонт – 3 км.  

Уровень жизни и доходы населения 

Среднемесячная заработная плата по району выросла с 19 185,4 рублей в 

2013 году до 22084,6 рублей в 2017 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника в муниципальном образовании Вязниковский район  за январь-май 

2018 года составила 23335,4 руб. и увеличилась по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года на 8,0 %.  

Образование 

В районе действует 33 дошкольных, 23 общеобразовательных 

учреждения, 3 учреждения дополнительного образования. 

Среднемесячная заработная плата 2013/2018 гг.: 

- дошкольное образование 18613руб./24902 руб.; 

- общее образование 20812,6руб./26185 руб.; 

- дополнительное образование 14443,6руб./27258,6 руб. 

Охват горячим питанием учащихся 1 – 11 классов составляет 78,5 %, в том 

числе 1 – 4 классов 98,9 % 

Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует. 

Ликвидирована очередность в дошкольные образовательные 

организации детей с 0 до 7 лет. Дополнительно создано 155 мест, улучшена 

материально техническая база учреждений. На 1912,8 тыс. руб. средств местного 

бюджета привлечено 25840,5 тыс. руб. средств федерального и регионального 

бюджетов. Открыта дополнительная круглосуточная коррекционная группа. 

Четыре школы оборудованы безбарьерной средой. 

Проведен капитальный ремонт части здания МБОУ «Октябрьская СОШ № 

1», одного из зданий МБДОУ «Детский сад  

№ 20»,  ремонт крыш МБДОУ «Теремок»  микрорайона Нововязники, 

МБОУ «СОШ № 9». 
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Приобретено 2 школьных автобуса, в 2018 году приобретен 1 автобус. 

Современным спортивным оборудованием и инвентарем оборудованы 

открытые плоскостные сооружения в 5 сельских школах,  

в 2018 году будет оборудована МБОУ «Лукновская оош». 

За четыре года привлечено средств федерального и регионального 

бюджетов 6,8 млн.руб. 

Двум школам присвоены имена Вязниковцев Героев Советского Союза: 

МБОУ «СОШ № 2» им. В.Н. Кубасова, МБОУ «Мстерская СОШ» им. А.И. 

Голубева. 

Создан районный центр психологической помощи семье  детям при МБУ 

«ЦДОД». 

Открыт кабинет наркопрофилактики при МБОУ «СОШ № 9». 

Активно осуществляется информатизация системы: электронная база 

данных по всем направлениям, электронные учебные ресурсы, электронные 

библиотеки. 

Открыт класс углубленного изучения предметов гуманитарного цикла в 

основной школе (5 класс) МБОУ «СОШ № 9». 

За счет средств местного бюджета: 

- создаем безопасные условия жизнедеятельности - ограждения учреждений, 

видеонаблюдение, разработаны и утверждены паспорта безопасности всех 59 

учреждений (76 зданий). 

- отремонтировано - капитально крыша МБОУ «СОШ № 9», одно из зданий 

МБДОУ «Детский сад № 20», проводятся постоянно текущие ремонты зданий 

работниками МБУ «РЭУ «Сантехремонт» с использованием расходных 

материалов на сумму более 2 млн. руб. ежегодно.   

Усовершенствовано общественно-государственное управление системой 

образования: на районном уровне созданы: «Районный общественный совет», 

«Школа управляющих советов ОУ», «Совет отцов». 

Культура и спорт 

В районе 189 спортивных сооружений, в том числе: 

- 118 плоскостных спортивных сооружений (60 в сельской местности), из 

них футбольных полей 22  (18 в сельской местности), 8 хоккейных кортов (6 в 

сельской местности); 

- 39 спортивных залов (17 в сельской местности), 4 стрелковых тира, 1 

лыжная база,  3 бассейна; 

Систематически занимающихся  физической культурой и спортом 25152 

человек или 38,7 % от общей численности населения района в возрасте (3-79лет). 

В районе действуют 78 учреждений культуры (35 культурно - досуговых 

учреждений, 36 библиотек, 3 детские школы искусств, 3 муниципальных музея, 
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финансово-организационный центр), а также 2 отдела и 2 муниципальных 

творческих коллектива. 

В 2014 году введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный 

комплекс «Чемпион». Стоимость строительства составила 154 млн. руб. 

Количество учреждений: 

- 35 культурно - досуговых учреждений 

- 36 библиотек 

- 3 ДШИ 

- 3 музея 

- 2 муниципальных творческих коллектива 

Среднемесячная заработная плата 2013/2018  

- работники учреждений культуры12023,2руб./22301,3руб. 

- педагоги 17202,9руб./24269,8руб. 

Деятельность культурно-досуговых учреждений 2013/2017 

Число мероприятий 4 280 / 5 159 

Посещаемость мероприятий 23 2148 чел./30 6137 чел. 

Модернизация учреждений культуры 2013-2017 

ремонтные работы, благоустройство объектов – 12,1 млн.руб. 

противопожарные мероприятия – 9,7 млн. руб. 

оснащение учреждений 21,4 млн. руб. 
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Планы 

на оставшийся период 2018 года и до 2023 года. 

 

Запланировано привести  ремонт 11,5 тыс. домов. Из них в 2018 г.  503 

многоквартирных дома. 

В 2019 году планируется отремонтировать на территории Вязниковского 

района 19 МКД на общую сумму 40,481 млн. руб., г. Вязники- 10 МКД, МО 

Октябрьское - 1 МКД, МО Паустовское - 3 МКД, МО Степанцевское – 1 МКД, 

МО поселок Мстера – 2 МКД, МО поселок Никологоры – 2 МКД. 

В четвертом квартале 2018 года планируется начало проведения 

строительно-монтажных работ на объекте «Газопровод межпоселковый  

г.Вязники - д. Афанасьево - д. Воробьевка -  д. Крутые – д. Паустово - д. 

Успенский погост - д. Бородино - д. Митинская -  д. Октябрьская  Вязниковского 

района Владимирской области». 

В 2018 году предусматривается строительство газопроводов высокого 

давления в деревне Роговская и Палково с установкой ШРП, а также 

распределительные газопроводы в деревнях Афанасьево и Октябрьская по 

программе газификации Владимирской области, финансовое обеспечение которой 

будет осуществляться за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку 

газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Владимир. 

Реконструкция муниципального образовательно-оздоровительного лагеря 

«Сосновый бор»: районный бюджет 2389,6 тыс. рублей. 

На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилья: федеральный бюджет – 1456,9 тыс. рублей, областной бюджет – 1431,6 

тыс. рублей, районный бюджет – 1060 тыс. рублей. 

На предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство и 

реконструкцию индивидуального жилого дома: областного бюджета – 1598,9 тыс. 

рублей, районного - 177,7 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление жилищных субсидий государственным 

гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных 

учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 

и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 

бюджетов, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской 

области, установленных законодательством» Государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области»: областной бюджет – 396,6 тыс. рублей. 

Строительство объектов спортивной направленности: областной бюджет – 

3000 тыс. рублей, районный – 200 тыс. рублей. 
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В рамках реализации муниципальной программы  развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Вязниковском районе в период с  2013 

по 2016 годы 57 начинающих предпринимателя гранты в форме субсидии  на 

организацию собственного бизнеса. 

На эти цели было выделено: 

из федерального бюджета – 3832,8 тыс. руб., 

из областного бюджета – 1917,3 тыс. руб.,  

из районного бюджета – 1157,5 тыс. руб.,  

общая сумма составляет – 6907,6 тыс. руб.  

С 2017 года поддержка оказывается в виде возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Такую финансовую поддержку в 2017 году получили 4 субъекта бизнеса 

моногорода Вязники.  

Общая сумма поддержки составила 3600, тыс. руб.: 

из федерального бюджета - 2907,0 тыс. руб.,  

из областного бюджета - 513,0 тыс. руб.  

из бюджета района -  180,0 тыс. руб.  

В 2018 году запланированы средства на субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, в  размере 2000,0 тыс. руб., в 

т.ч.: 

из федерального бюджета – 1386,36 тыс. руб.,  

из областного бюджета - 513,64 тыс. руб.  

из бюджета района -  100,0 тыс. руб. 

Поддержку получили 106 субъектов предпринимательства. Создано 322 

рабочих места. 
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Количество 

выделенных денежных средств по федеральным и региональным 

программам, грантам на развитие муниципального образования 

 

Реализуется муниципальная программа по развитию МСП до 2020 года. В 

2018 году предусмотрено муниципальных средств в сумме 100 тыс. руб., из 

областного и федерального бюджетов выделено 1900 тыс. руб. 

2013 год 

Cтроительство спортивного центра в г. Вязники, ул.Владимирская. 

исполнено: федерального бюджета 45065,29324 тыс. рублей, областного – 10000,0 

тыс. рублей, районного бюджета – 13498,84526 тыс. рублей. 

Социальные выплаты на приобретение жилья: исполнено районного 

бюджета -  932,3 тыс. рублей; 

На предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат 

при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка: исполненного районного 

бюджета – 67,68 тыс. рублей. 

2014 год 

Строительство 27-ми квартирного жилого дома в г. Вязники, ул. 

Металлистов: исполнено районного бюджета – 806323,4 тыс. рублей. 

Приобретение оборудования для строительства станции очистки сточных 

вод в д. Паустово: исполнено районного бюджета – 1112483,01 тыс. рублей. 

Строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Мстера: 

исполнено районного бюджета – 12539,18 тыс. рублей. 

Строительство спортивно-оздоровительного центра в г. Вязники: исполнено 

федерального бюджета 5834706,76 тыс. рублей. 

На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилья: исполнено районного бюджета 937900 тыс. рублей; на предоставление 

молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении 

(усыновлении или удочерении) ребенка: исполнено районного бюджета – 62100 

тыс. рублей. 

2015 год 

Проектные работы и строительство 27-ми квартирного жилого дома в г. 

Вязники, ул. Металлистов: исполнено районного бюджета 197,67443 тыс. рублей. 

Проектные работы и строительство газопроводов высокого и низкого 

давления с установкой ШРП для квартала застройки в г. Вязники (напротив 

деревни Болымотиха): исполнено районного бюджета 725,02625 тыс. рублей; 

проектные работы и строительство сетей водоснабжения, канализации для 

квартала застройки в г. Вязники (напротив д. Болымотихи). 
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Строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Мстера: 

исполнено районного бюджета 12,685 тыс. рублей. 

На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилья: исполнено районного бюджета 943,3 тыс. рублей; на предоставление 

молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении 

(усыновлении или удочерении) ребенка: исполнено районного бюджета – 56,7 

тыс. рублей. 

Предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство 

индивидуального жилого дома: исполнено регионального бюджета – 1927,8 тыс. 

рублей, районного бюджета – 214,2 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление жилищных субсидий государственным 

гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных 

учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 

и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 

бюджетов, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской 

области, установленных законодательством» Государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области»: исполнено из областного бюджета – 300,762 

тыс. рублей. 

Строительство станции очистных сточных вод в поселке Октябрьский: 

исполнено из районного бюджета – 509 850,00 тыс. рублей. 

На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилья: исполнено федерального бюджета – 1 292 800,00 тыс. рублей, областного 

– 1 590 550,00, районного – 1 181 200,00. 

На предоставление многодетным семьям социальных выплат на 

строительство индивидуального жилого дома: исполнено областного бюджета – 

567 000,00 тыс. рублей, районного – 63 000,00 тыс. рублей. 

Строительство спортивного центра в г. Вязники, ул. Владимирская: 

исполнено районного бюджета – 1 570 130,84 тыс. рублей. 

2017 год 

На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилья: исполнено федерального бюджета – 1 623 692,00 тыс. рублей, областного 

– 990 483,00 тыс. рублей, районного – 935 875,00 тыс. рублей. 

На предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат 

при рождении (усыновлении) одного ребенка: исполнено64 125,00 районного 

бюджета. 

Расходы на предоставление жилищных субсидий государственным 

гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных 

учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 

и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
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бюджетов, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской 

области, установленных законодательством» Государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области»: исполнено областного бюджета – 308 700,00 

тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


