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Бюджет муниципального образования Вязниковский район (далее – 

районный бюджет)  на 2019 год утвержден решением Совета народных депутатов 
Вязниковского района от 17.12.2018 № 449 «О  районном бюджете 
муниципального образования Вязниковский район на 2019 год». Объём доходов с 
учётом передачи отдельных полномочий от муниципальных образований 
составлял 1716724,6  тыс. руб., объем расходов с учётом передачи отдельных 
полномочий от муниципальных образований составлял: – 1733124,6 тыс. руб., 
дефицит – 16400,0 тыс. руб. 

В течение 2019 года районный бюджет уточнялся 5 раза и были внесены 
изменения в районный  бюджет следующими  решениями Совета народных 
депутатов Вязниковского района: 

- от  30.04.2019 № 528; 
- от 24.09.2019   № 592; 
- от 01.10.2019  № 606; 
- от 26.11.2019  № 621; 
- от 30.12.2019  № 650; 

         Объем доходов утвержден в сумме 1962498,0 тыс. руб.; объем расходов – 
1953241,5 тыс. руб., профицит районного бюджета утвержден – 9256,5 тыс. руб. 

 
Доходы районного бюджета. 

                 Доходы районного бюджета за 2019 год составили 1943729,2  тыс. руб. 
при плановых назначениях 1962498,0 тыс. руб. или 99,0  %. 
                В районный бюджет поступило: 
           -   налоговых и  неналоговых доходов 360999,6 тыс. руб.; 
           - безвозмездных поступлений за счет областного бюджета в сумме 
1201538,1 тыс. руб. или 97,9 % от плановых назначений  1227197,6 тыс. руб., в 
том числе: 
           - дотация -364533,0 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений 364533,0 
тыс. руб.; 
           - субсидии – 226091,6 тыс. руб. или 89,8 % от плановых назначений 
251651,4 тыс. руб.; 
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          - субвенции – 569573,4 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений 
569673,1  тыс. руб.; 
         - иные межбюджетные трансферты – 41340,1 тыс. руб. или 100% от плана 
41340,1 тыс. руб. 
          - безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
городских и сельских поселений Вязниковского района) 387070,3 тыс. руб. или 
99,8 % от плановых назначений 387706,6  тыс. руб. 
          - прочих безвозмездных поступлений – 13,8 тыс. руб. или 23,6 % от 
плановых назначений 58,5 тыс. руб.  
             - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов –  -5892,6  тыс. руб.  или 100%  при плане  -5892,6 тыс. 
руб. 
 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет 
муниципального образования Вязниковский район в 2019 году составил   
360 999,6 тыс. руб. при плановых назначениях 353 427,9 тыс. руб., выполнение 
составило 102,1 %.  

Налоговый потенциал местного бюджета формируется в основном за счет 
налога на доходы физических лиц, акцизов и налогов на совокупный доход 
(налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы налогообложения). 

Наибольшую часть в налоговых доходах составляет налог на доходы 
физических лиц (70,8 %). За 2019 год в районный бюджет поступило налога на 
доходы физических лиц 255 637,5 тыс. руб.  при плановых назначениях 248 672,3 
тыс. руб., что составило 102,8%.  

В 2019 году акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации поступило 13 984,6 тыс. руб. при плановых 
назначениях 14 032,4 тыс. руб., что составило 99,7 %. 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, составило 14 875,6 тыс. руб., при плановых 
назначениях 14 904,1 тыс. руб., исполнение составило 99,8 %. 

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности составило 34 857,8 тыс. руб., при плановых назначениях 34 500 тыс. 
руб., исполнение составило 101,0 %.  

В 2019 году единого сельскохозяйственного налога поступило                
263,6 тыс. руб. при плановых назначениях 250,0 тыс. руб., что составило 105,4 %. 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения, составило 2 910,0 тыс. руб., при плановых назначениях 2 800,0     
тыс. руб., исполнение составило 103,9 %. 
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Поступление налога на добычу полезных ископаемых составило 3 120,1 
тыс. руб., при плановых назначениях 3 100,0 тыс. руб., исполнение составило 
100,6 % 

Поступление государственной пошлины составило 9 750,4 тыс. руб. (100,5 
% к плану), в том числе 9 670,4 тыс. руб. – государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 80,0 тыс. руб. 
– государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции. 

Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам за 2019 год составило 0,5 тыс. руб. или 
100,0 % от плановых назначений. 

В структуре доходов районного бюджета муниципального образования 
Вязниковский район удельный вес неналоговых доходов составил 7,1 %. 
Основное поступление в неналоговых доходах приходится на доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности и доходы от продажи материальных и нематериальных активов.  

За 2019 год поступило доходов от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности в сумме 17 306,8 тыс. руб. 
при плановых назначениях 17 261,5 тыс. руб., в том числе: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам в сумме 161,1 тыс. руб. (100,0 % к 
плану);  

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) в сумме 1 525,1 тыс. руб. (100,3 % к плану);  

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме        
14 379,6 тыс. руб. (100,2 % к плану);  

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в сумме 309,7 тыс. руб. (99,9 % к плану); 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами в сумме 184,1 тыс. руб. (99,5 % к плану); 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме        
747,2 тыс. руб. (101,0 % к плану).  



 

 

4 

 

Штрафов, санкций, возмещений ущерба в районный бюджет  
муниципального образования Вязниковский район за 2019 год поступило в сумме 
4 611,2 тыс. руб. (100,7 % к плану), в том числе:  

- штрафов, наложенных за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей – 314,2 тыс. руб.; 

- штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях – 309,3 тыс. руб.; 

- штрафов за нарушение земельного законодательства – 706,1 тыс. руб.; 
- штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – 
132,6 тыс. руб.; 

- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов –               
2 324,0 тыс. руб.; 

- прочих штрафов – 825,0 тыс. руб. 
Расшифровка поступления неналоговых доходов представлена в 

следующей таблице: 
 

КБК Наименование КБК Сумма в тыс. руб. 
000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным 
районам 

161,0 

000 1 11 05013 05 0000 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

2 353,2 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

12 026,4 
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000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

309,7 

000 1 11 05035 05 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 525,1 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами 

184,1 
 

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

747,3 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 

443,2 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 

65,5 

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства 

93,3 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

1 773,4 

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

119,1 
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000 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

83,3 

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

237,4 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

866,8 

000 1 16 03010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

18,4 

000 1 16 03030 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

5,5 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

123,2 

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

132,8 

000 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота табачной 
продукции 

- 
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000 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

254,5 

000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 

6,0 

000 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 

706,1 

000 1 16 28000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

314,2 

000 1 16 30030 01 0000 140 
 

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения 

109,6 

000 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных 
районов) 

21,4 

000 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов 

132,6 

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

29,0 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

309,3 

  000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

2 324,0 
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000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

-7,4 

 Итого: 25 468,0 
 
По состоянию на 01.01.2020 года объем недоимки по налогам и сборам 

составил 4 248,4 тыс. руб., в том числе: 
- налог на доходы физических лиц – 1 748,0 тыс. руб.; 
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 343,4 тыс. руб.; 
- единый налог на вмененный доход –1976,0 тыс. руб.; 
- единый сельскохозяйственный налог – 17,0 тыс. руб.; 
- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения – 

115,0 тыс. руб. 
 
 
 

Расходы  районного бюджета. 
Расходы районного бюджета за 2019 год утверждены в соответствии с 

реестрами расходных обязательств, обусловленных правовыми актами 
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области. Для 
более эффективного использования средств и обеспечения гарантированного 
районным бюджетом объема муниципальных услуг, их предоставление 
осуществляется на основе муниципального задания, доведенного до каждого 
муниципального бюджетного учреждения. В соответствии с Порядком 
исполнения сводной бюджетной росписи доведение предельных объемов 
финансирования до главных распорядителей средств районного бюджета 
осуществлялось в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов.  

Общий объем расходов районного бюджета за 2019 год составил 1901961,9 
тыс. руб. это 97,4 % к уточненному годовому плану. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года  расходы районного бюджета увеличились 
на 269880,3 тыс. руб. 

 Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2019 год: 

Наименование расходов Исполнено 
за 2018 год 

Первона-
чальный 

план 
2019 года 

Уточнен-
ный план 
2019 года 

Исполне-
но за 2019 

год 

% 
испол-
нения  

за 2019 
год 

%   к 
общим 
расхо-

дам 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 
вопросы 

 
62920,0 

 
70478,5 68463,4 68450,7 100 3,6 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

13796,6 13055,9 16703,7 16690,8 99,9 0,9 
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Наименование расходов Исполнено 
за 2018 год 

Первона-
чальный 

план 
2019 года 

Уточнен-
ный план 
2019 года 

Исполне-
но за 2019 

год 

% 
испол-
нения  

за 2019 
год 

%   к 
общим 
расхо-

дам 

Национальная экономика 90973,8 61868,7 122999,5 118861,7 96,6 6,2 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 149074,0 157251,7 172140,7 167219,3 97,1 8,8 

Охрана окружающей среды 1658,2 1400 1500 1473,9 98,3 0,1 
Образование 924710,2 980223 1074934,3 1071893,9 99,7 56,4 

Культура, кинематография 160779,1 166105,4 202043,2 191127,8 94,6 10 

Социальная политика 66400,0 82126,3 86713,7 83501,4 96,3 4,4 
Физическая культура и 

спорт 41778,8 68224,5 80110,4 55109,9 68,8 2,9 

Средства массовой 
информации 8324,8 8665,5 9165,5 9165,5 100 0,5 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 
5004,1 6938,7 308,4 308,3 100 0 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации и 

муниципальных 
образований 

106662,0 116786,4 118158,7 118158,7 100 6,2 

Итого расходов 1632081,6 1733124,6 1953241,5 1901961,9 97,4 100 

В связи с переходом на программно-целевое исполнение районного 
бюджета за 2019 год произведены расходы по 38 муниципальным программам, 
что составило  80,3 %  из  общего объема расходов в сумме  1527842,6 тыс. руб. 
(из них из  федерального и областного бюджетов 815067,0 тыс. руб.) при плане 
1577973,9  тыс. руб. (из них из  федерального и областного бюджетов 857718,4 
тыс. руб.) или 96,8 % от плана. Исполнение муниципальных программ в разрезе 
источников  финансирования  предоставлено в приложении № 2. 

Под особым контролем находятся мероприятия по доведению соотношения 
уровня средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы до показателей, утвержденных отраслевыми Планами мероприятий 
(«дорожными  картами»).  

Так, средняя заработная плата за 2019 год составила: 
- по педагогическим работникам образовательных учреждений общего 

образования  в сумме  31133,8 руб. при  доведение до уровня средней заработной 
платы во Владимирской области 28253,0 руб.; 

-  по педагогическим работникам дошкольных образованных учреждений в 
сумме 28756,0 руб. при доведение до уровня средней заработной платы во 
Владимирской области  28756,0 руб.; 

-  по педагогическим работникам дополнительного  образования детей (без 
внешних совместителей) в сумме  31556,1 руб. при доведение до уровня  100,0 % 
к средней заработной плате учителей  во Владимирской области 31544,0 руб. ; 
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- по работникам учреждений культуры в сумме 28332,7 руб. при доведение 
до уровня 100,0 % к средней заработной плате учителей  во Владимирской 
области 28253,0  руб. 

В ходе исполнения районного бюджета соблюден норматив формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления. Расходы  по аппарату 
управления за 2019 год составили 69331,7 тыс. руб. или 3,65 % в общем объеме 
расходов районного бюджета при утвержденном постановлением Губернатора 
Владимирской области от 01.07.2011 № 662 нормативе 4,28 %, а с учетом 
осуществления отдельных полномочий поселений и при обязательном 
соблюдении норматива в размере 7,2 % норматив составляет 5,22 %. 

Расходы по разделу общегосударственные вопросы за 2019 год 
увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5530,7 тыс. 
руб. и составили 68450,7 тыс. руб. (из них из  федерального и областного 
бюджетов 11636,5 тыс. руб.) при плане 68463,4 тыс. руб. или 100 %. Фактическая 
штатная численность по учреждениям данного раздела на начало года составляла 
128 единицы. В связи с ликвидацией МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» произошло 
уменьшение штатной численности  и составило на конец года  94 единиц.  

Расходы по разделу национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность в 2019 году увеличились на 2894,2 тыс. руб. по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 и составили 16690,8 тыс. руб. (из них из  
федерального и областного бюджетов 225,0 тыс. руб.) при плане 16703,7 тыс. руб. 
или 99,9 %. Основная сумма расходов направлена на обеспечение деятельности 
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» с 
фактической штатной численностью на начало 36 и на конец года 34 единиц, 
расход составил 10089,8 тыс. руб. при плане 10096,5 тыс. руб. или 99,9 %.  
           Расходы по разделу национальная  экономика увеличились на 27887,9 тыс. 
руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 118861,7 тыс. 
руб. (из них из  федерального и областного бюджетов 58094,3  тыс. руб.) при 
плане 122999,5 тыс. руб. или 96,6 %. Фактическая штатная численность по 
учреждениям составила на начало года 49 единиц  и на конец года 50 единиц.  

По муниципальному автономному учреждению «Центр развития туризма 
Вязниковского района» расходы по сравнению с аналогичный периодом 2018 
года    увеличились на 190,6 тыс. руб. и составили 1697,7 тыс. руб. при плане 
1697,7  или 100,0  %. Фактическая штатная численность на  начало года 6 единиц 
и на конец 7 единиц.  

Расходы на содержание управление «Управление строительства и 
архитектуры Вязниковского района Владимирской области» с фактической 
штатной численностью на начало года 10 единиц и на конец 9 единиц,  
увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 435,7 тыс. руб. 
и составили 4864,1 тыс. руб. при плане 4864,3 тыс. руб. или 100 %. 



 

 

11 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казённого учреждения «Управление сельского хозяйства Вязниковского района 
Владимирской области» с фактической штатной численностью на начало и на  
конец года 10 единиц, увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года на 134,8 тыс. руб. и составили 3348,6 тыс. руб. при плане 3349,3 тыс. руб. 
или 100 %. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального  
казённого учреждения «Центр поддержки предпринимательства Вязниковского 
района» с фактической штатной численностью на начало года и конец 2 единицы 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 143 тыс. руб., и 
составили 954,3 тыс. руб. при плане 954,4 тыс. руб. или 100 %. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения «Земельная палата  Вязниковского района Владимирской 
области» с фактической штатной численностью 21 единица на начало года и 22 
единицы на конец года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
увеличились на 851,7 тыс. руб. и составили 8087,9 тыс. руб. при плане 8088,2 тыс. 
руб. или 100 %.  

Жилищно-коммунальное  хозяйство. 
 

Всего на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году израсходовано 
167219,3 тыс. руб. при плане 172140,7 тыс. руб. или 97,1 % к плановым 
назначениям. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 18145,3 тыс. 
руб. Увеличение расходов связано с увеличением расходов по коммунальному 
хозяйству в рамках муниципальных программ «Чистая вода Вязниковского 
района на 2011-2020 годы» и «Содержание и капитальный ремонт 
муниципального имущества жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
надёжности обеспечения коммунальными услугами населения Вязниковского 
района на 2016-2020 годы». В 2018 году по программе «Чистая вода  
Вязниковского района на 2011-2020 годы» расходы составляли 260,4 тыс. руб., в 
2019 году по данной программе расходы составили 3713,2 тыс. руб. расходы по 
программе увеличились в 14 раз. В 2018 году по программе «Содержание и 
капитальный ремонт муниципального имущества жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами 
населения Вязниковского района на 2016-2020 годы» расходы составляли 2398,0 
тыс. руб., в 2019 году по данной программе расходы составили 7305,7 тыс. руб. 
расходы по программе увеличились в 3 раза. 

На жилищное хозяйство по муниципальному образованию Вязниковский 
район с учетом переданных полномочий от муниципального образования «Город 
Вязники» израсходовано 57808,6 тыс. руб. при плане 59387,7 тыс. руб. или 97,3%. 

По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Вязниковского района»: 

- подпрограмме «Социальное жилье» приобретена 21 социальная квартира: 
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- за счет средств поступивших, из областного бюджета, по коду  
0501,0330070090,412  израсходовано  средств 25547,0 тыс. руб. при плане 25547,0 
тыс. руб. или 100%; 

- за счет средств районного бюджета по коду 0501,03300S0090,412 
израсходовано средств 5291,6 тыс. руб. при плане 5291,6 тыс. руб. или 100%. 

По муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и содержание жилищного фонда муниципальных образований 
Вязниковского района в 2017-2020 годах» по коду 0501,2400000000,000 
израсходовано 4026,0 тыс. руб. при плане 4968,8 тыс. руб. или 81,0 %, в том 
числе: 

- на взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилищный 
фонд муниципального образования Вязниковский район  по  коду  
0501,2400080710,244 израсходовано 310,7 тыс. руб. при плане 310,8 тыс. руб. или 
100%; 

- на взносы в фонд  капитального ремонта за муниципальный жилищный 
фонд муниципального образования город Вязники по коду 0501,24Г0080710,244 
израсходовано 885,0 тыс. руб. при плане 1512,0 тыс. руб. или 58,5 % (фонд 
капитального ремонта не выставили счета IV квартал 2019 года); 

- на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, 
коммуникаций, снос аварийных домов, разработку проектно-сметной и 
технической документации по коду 0501,24Г0080710,244 израсходовано 1074,7 
тыс. руб. при плане 1258,0 тыс. руб. или 85,4%; 

- на содержание незаселенных муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов по коду 0501,24Г0080710,244 израсходовано 1673,6 тыс. 
руб. при плане 1806,0 тыс. руб. или 92,7% (счета на оплату выставлены 
28.12.2019) 

- на возмещение стоимости утраченного жилья домов по коду   
0501,24Г0080710,831 израсходовано 82,0 тыс. руб. при плане 82,0 тыс. руб. или 
100%. 

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования 
«Город Вязники» в 2018-2022 годах» приобретено 8 квартир, выкуплено 14 
квартир: 

- за счет средств поступивших, за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по 
коду  0501,31ГF367483,412 на приобретение жилья израсходовано средств 
10162,0 тыс. руб. при плане 10761,5 тыс. руб. или 94,4% (экономия в результате 
торгов); по коду  0501,31ГF367483,853 на выкуп жилья израсходовано  средств 
4831,8 тыс. руб. при плане 4831,8 тыс. руб. или 100%; 

- за счет средств поступивших, из областного бюджета, по коду  
0501,31ГF367484,412 на приобретение жилья израсходовано средств 155,5 тыс. 
руб. при плане 164,7 тыс. руб. или 94,4% (экономия в результате торгов); по коду 
0501,31ГF367484,853 на выкуп жилья израсходовано средств 74,0 тыс. руб. при 
плане 74,0 тыс. руб. или 100%; 
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- за счет средств районного бюджета по коду 0501,31Г F36748S,412 на 
приобретение жилья израсходовано средств 51,8 тыс. руб. при плане 54,9 тыс. 
руб. или 94,4% (экономия в результате торгов); по коду 0501,31ГF36748S,853 на 
выкуп жилья израсходовано средств 24,7 тыс. руб. при плане 24,7 тыс. руб. или 
100%;  

- за счет средств поступивших, из областного бюджета, по коду 
0501,31Г0009702,412 приобретение жилья израсходовано средств 1768,1 тыс. 
руб. при плане 1791,4 тыс. руб. или 98,5%; по коду 0501,31Г0009702,853 на 
выкуп жилья израсходовано средств 5493,9 тыс. руб. при плане 5493,9 тыс. руб. 
или 100%; 

- за счет средств районного бюджета по коду 0501,31Г00S9702,412 на 
приобретение жилья израсходовано средств 93,1 тыс. руб. при плане 94,3 тыс. 
руб. или 98,7%; по коду 0501,31Г00S9702,853 на приобретение жилья 
израсходовано средств 289,1 тыс. руб. при плане 289,1 тыс. руб. или 100%. 

На коммунальное хозяйство по муниципальному образованию 
Вязниковский район с учетом переданных полномочий от муниципального 
образования город Вязники израсходовано 15590,4 тыс. руб. при плане 15826,6 
тыс. руб. или 98,5%. 

По муниципальной программе «Чистая вода Вязниковского района на 2011-
2020 годы» израсходовано 3713,2 тыс. руб. при плане 3749,3 тыс. руб. или 99,0%: 

- на модернизацию оборудования очистных сооружений биологической 
очистки в г. Вязники, ул. Горького, д. 145 израсходовано 2633,7 тыс. руб. при 
плане 2633,7 тыс. руб. или 100% (в том числе: за счет средств областного 
бюджета по коду 0502,0200071580,414 израсходовано 2363,7 тыс. руб. при плане 
2363,7 тыс. руб. или 100%. За счет средств местного бюджета по коду 
0502,02000S1580,414 израсходовано 270,0 тыс. руб. при плане 270,0 тыс. руб. или 
100%); 

- на модернизацию участка линии водоснабжения от ул. Е. Пугачева до ул. 
Свердлова г. Вязники израсходовано 719,4 тыс. руб. при плане 755,4 тыс. руб. или 
95,2% (в том числе: за счет средств областного бюджета по коду 
0502,0200071580,414 израсходовано 643,1 тыс. руб. при плане 675,4 тыс. руб. или 
95,2%. За счет средств местного бюджета  по коду 0502,02000S1580,414 
израсходовано 76,3 тыс. руб. при плане 80,0 тыс. руб. или 95,4%); 

-на строительство станции очистки сточных вод по адресу: Владимирская 
обл., Вязниковский район, в юго-западной части деревни Паустово по коду 
0502,0200040030,414 израсходовано 153,8 тыс. руб. при плане 153,9 тыс. руб. или 
100%; 

- на проведение строительного технического надзора по строительству 
станции очистки сточных вод по адресу: Владимирская обл., Вязниковский 
район, в юго-западной части деревни Паустово по коду 0502,0200040030,414 
израсходовано 94,5 тыс. руб. при плане 94,5 тыс. руб. или 100%; 

- на строительство станции очистки сточных вод по адресу: Владимирская 
обл., Вязниковский район, поселок Октябрьский по коду 0502,0200040030,414 
израсходовано 61,8 тыс. руб. при плане 61,8 тыс. руб. или 100% 
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- на мероприятия связанные с эксплуатацией гидротехнического 
сооружения у деревни Пески, на исполнение судебного акта по коду 
0502,0200080030,831 израсходовано 50,0 тыс. руб. при плане 50,0 тыс. руб. или 
100%. 

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 
Вязниковский района на 2012-2020 годы» израсходовано 1279,0 тыс. руб. при 
плане 1279,0 тыс. руб. или 100%: 

- на замену дымовой трубы котельной, расположенной по адресу: 
г.Вязники, ул. Металлистов по коду 0502,2300080800,244 израсходовано 1262,0 
тыс. руб. при плане 1262,0 тыс. руб. или 100%; 

- на разработку расчетов по потребности в тепле и топливе для 
многоквартирных домов в муниципальном образовании Паустовское по коду 
0502,2300080800,244 израсходовано 17,0 тыс. руб. при плане 17,0 тыс. руб. или 
100%. 

По муниципальной программе «Содержание и капитальный ремонт 
муниципального имущества, и повышение надёжности обеспечения 
коммунальными услугами населения Вязниковского района на 2016-2020 годы» 
израсходовано 7305,7 тыс. руб. при плане 7305,8 тыс. руб. или 100%, в том числе: 

- на разработку проектно-сметной документации, по коду 
0502,2500080720,244 израсходовано 11,7 тыс. руб. при плане 11,7 тыс. руб. или 
100%; 

- на приобретение специализированной коммунальной техники, по коду 
0502,2500080720,244 израсходовано 3694,7 тыс. руб. при плане 3694,7 тыс. руб. 
или 100%; 

- на технологическое присоединение к электрическим сетям, по коду 
0502,2500080720,244 израсходовано 77,9 тыс. руб. при плане 77,9 тыс. руб. или 
100%; 

- на ремонт линии водоснабжения к зданию ФАП деревни Медведево, по 
коду 0502,2500080720,244 израсходовано 176,8 тыс. руб. при плане 176,8 тыс. 
руб. или 100%; 

- на приобретение котла КЧМ-5-К, по коду 0502,2500080720,244 
израсходовано 194,7 тыс. руб. при плане 194,7 тыс. руб. или 100%; 

- на штраф за уничтожение плодородной почвы, водозаборных объектов, по 
коду 0502,2500080720,853 израсходовано 50,0 тыс. руб. при плане 50,0 тыс. руб. 
или 100%; 

- на ремонт участка линии канализации по ул. Большая Московская, 
г.Вязники по коду 0502,2500080720,244 израсходовано 99,9 тыс. руб. при плане 
100,0 тыс. руб. или 100%; 

- на выплату субсидии на оказание финансовой помощи из бюджета 
муниципального образования город Вязники, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения, оказывающим услуги и выполняющим работы в 
сфере обеспечения населения банно-прачечными услугами, коду 
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0502,2500Г60720,813 израсходовано 3000,0 тыс. руб. при плане 3000,0 тыс. руб. 
или 100%. 

На возмещение выпадающих доходов по предоставлению населению услуг 
бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по коду 
0502,999006Г520,811 израсходовано 3292,5 тыс. руб. при плане 3492,5 тыс. руб. 
или 94,3%. 

На благоустройство территории по муниципальному образованию 
Вязниковский район в связи с переданными полномочиями от муниципального 
образования город Вязники израсходовано 51061,8 тыс. руб. при плане 53961,5 
тыс. руб. или 94,6%. 

По муниципальной программе «Благоустройство на территории 
муниципального образования «Город Вязники» на 2017-2019 годы» 
израсходовано 23069,7 тыс. руб. при плане 25924,6 тыс. руб. или  89,0%, в том 
числе: 

- на покупку электроэнергии для уличного освещения по коду 
0503,320008Г790,244 израсходовано 12358,5 тыс. руб. при плане 13079,6 тыс. 
руб. или 94,5%: 

- на замену светильников, замена ламп, установка опор по коду 
0503,320008Г790,244 израсходовано 832,1 тыс. руб. при плане 850,0 тыс. руб. или 
97,9%; 

- на поставку газа к вечному огню по коду 0503,320008Г790,244 
израсходовано 206,6 тыс. руб. при плане 206,6 тыс. руб. или 100%;  

- на техобслуживание вечного огня израсходовано 3,0 тыс. руб. при плане 
3,0 тыс. руб. или 100%; 

- на подготовку города к праздникам (баннеры, новогодние украшения) по 
коду 0503,320008Г790,244 израсходовано 1853,6 тыс. руб. при плане 2500,0 тыс. 
руб. или 74,1%. Срок оплаты по заключенным контрактам установлен на 2020 
год. 

- на ремонт объектов благоустройства по коду 0503,320008Г790,244 
израсходовано 2857,6 тыс. руб. при плане 2865,0 тыс. руб. или 99,7%; 

- на сбор и вывоз мусора из урн, по коду 0503,320008Г790,244 
израсходовано 804,4  тыс. руб. при плане 805,0 тыс. руб. или 99,9%; 

-на строительство, ремонт источников водоснабжения и анализ воды в них 
по коду 0503,320008Г790,244 израсходовано 239,1 тыс. руб. при плане 239,1 тыс. 
руб. или 100%; 

- на разработку ПСД по коду 0503,320008Г790,244 израсходовано 405,5 
тыс. руб. при плане 405,5 тыс. руб. или 100%; 

- на контроль за проведением ремонтно-строительных работ по 
благоустройству по коду 0503,320008Г790,244 израсходовано 48,6 тыс. руб. при 
плане 48,6 тыс. руб. или 100%; 

- на приобретение техники по коду 0503,320008Г790,244 при плане 1461,2 
тыс. руб. исполнение отсутствует. Расходы не производились в связи с тем, что 
торги не состоялись; 
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- приобретение подарков, табличек, плакатов, оборудования, инструмента 
по коду 0503,320008Г790,244 израсходовано 493,1 тыс. руб. при плане 493,2 тыс. 
руб. или 100%; 

- исполнение судебных актов, пени по коду 0503,320008Г790,831,853 
израсходовано 297,3  тыс. руб. при плане 297,5 тыс. руб. или 100%; 

- на премирование победителей конкурса по итогам реализации 
мероприятий по благоустройству территорий на благоустройство смотровой 
площадки на улице Пригородная, г. Вязники израсходовано 2100,2 тыс. руб. при 
плане 2100,2 тыс. руб. или 100% (в том числе: за счет средств областного 
бюджета по коду 0503,3200071550,244 израсходовано 1995,2 тыс. руб. при плане 
1995,2 тыс. руб. или 100%. За счет средств местного бюджета по коду 
0503,02000S1550,244 израсходовано 105,0 тыс. руб. при плане 105,0 тыс. руб. или 
100%); 

- на премирование победителей конкурса по итогам реализации 
мероприятий по благоустройству территорий на благоустройство памятника 
Пограничнику, г. Вязники израсходовано 570,1 тыс. руб. при плане 570,1 тыс. 
руб. или 100% (в том числе: за счет средств областного бюджета по  коду 
0503,3200071550,244 израсходовано 504,8 тыс. руб. при плане 504,8 тыс. руб. или 
100%. За счет средств местного бюджета по коду 0503,02000S1550,244 
израсходовано 65,3 тыс. руб. при плане 65,3 тыс. руб. или 100%); 

По муниципальной подпрограмме «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Город Вязники» на 2018-2022 годы» 
израсходовано 27992,1 тыс. руб. при плане 28036,9 тыс. руб. или 99,8%: 

- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет 
средств федерального бюджета израсходовано 14063,1 тыс. руб. при плане 
14063,1 тыс. руб. или 100% (в том числе по коду 0503,400F255551,631 
израсходовано 8175,4 тыс. руб. при плане 8175,4 тыс. руб. или 100%. по коду 
0503,400F255551,811 израсходовано 5887,7 тыс. руб.  при  плане 5887,7 тыс. руб. 
или 100%); 

- на благоустройство дворовых территорий дворовых территорий 
многоквартирных домов за счет средств областного израсходовано 287,0 тыс. 
руб. при плане 287,0 тыс. руб. или 100% (в том числе по коду 
0503,400F255551,631 израсходовано 166,8 тыс. руб. при плане 166,8 тыс. руб. или 
100%. по коду 0503,400F255551,811 израсходовано 120,2 тыс. руб. при плане 
120,2 тыс. руб. или 100%); 

- на благоустройство дворовых территорий дворовых территорий 
многоквартирных домов за счет средств местного бюджета областного 
израсходовано 2532,4 тыс. руб. при плане 2532,4 тыс. руб. или 100% (в том числе 
по коду 0503,400F255551,631 израсходовано 1472,2 тыс. руб. при плане 1472,2 
тыс. руб. или 100%. по коду 0503,400F255551,811 израсходовано 1060,2 тыс. руб. 
при  плане 1060,2 тыс. руб. или 100%); 

- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет 
средств граждан по коду 0503, 40001В5550,244 израсходовано 13,8 тыс. руб. при 
плане 58,6 тыс. руб. или 23,5%; 
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- на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования населенных пунктов за счет средств федерального бюджета 
по коду 0503,400F255552,244 израсходовано 9242.8 тыс. руб. при плане 9242.8 
тыс. руб. или 100,0%; 

- на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного  бюджета   
по коду 0503,400F255552,244 израсходовано 188,6 тыс. руб. при плане 188,6 тыс. 
руб. или 100,0%; 

- на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета по 
коду 0503,400F255552,244 израсходовано 1664,4 тыс. руб. при плане 1664,4 тыс. 
руб. или 100,0%. 

По муниципальному образованию Вязниковский район с учетом 
переданных полномочий от муниципального образования «Город Вязники» на 
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 
42758,5 тыс. руб. при плане 42964,9 тыс. руб. или 99,5%, в том числе: 

- на расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
региональному государственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю за счет субвенции из областного бюджета по коду 
0505,99А0071370,120 израсходовано 255,4 тыс. руб. при плане 351,7 тыс. руб. или 
72,6%; 

- на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства 
Вязниковского района Владимирской области» по коду 0505,99К000Р590,000 
израсходовано 42503,1 тыс. руб. при плане 42613,2 тыс. руб. или 99,7%.  

На охрану окружающей среды в 2019 году израсходовано 1473,9 тыс. руб. 
при плане 1500,0 тыс. руб. или 98,3 % к плановым назначениям, в по коду 
0605,999008Г540,244 на уборку несанкционированных свалок за счет иных 
межбюджетных трансфертов от муниципального образования «Город Вязники» 
израсходовано 1473,9 тыс. руб. при плане 1500,0 тыс. руб. или 98,3%. 

 
Расходы на социально культурную сферу. 

Наибольший объем расходов районного бюджета за 2019 год составили 
расходы на сферу образования, это 1071893,9 тыс. руб. при плане 1074934,3 тыс. 
руб. или 99,7 %, в том числе за счет финансовой помощи из областного и 
федерального бюджетов в виде субвенций и субсидий в сумме 551730,1 тыс. руб.  
Расходы по образованию составили 56,4 % от общих расходов. По сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 147183,7 тыс. руб. 
Фактическая штатная численность по учреждениям образования составила на 
начало года 1769 единица  и на конец года 1725 единиц. Основной причиной  
увеличения расходов является повышение средней  заработной платы 
педагогических работников и  погашение кредиторской задолженности за 2018 
год. 



 

 

18 

 

По учреждениям дошкольного образования расходы увеличились по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 19552,8 тыс. руб. и  составили 
329807,5 тыс. руб. при плане 330085,6 тыс. руб. или 99,9 %. В Вязниковском 
районе на начало  и на конец года действовало 33 учреждения. 

По учреждениям общего образования расходы увеличились по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года на 69814,0 тыс. руб. и составили 479002,0 тыс. 
руб. при плане 479855,1 тыс. руб. или 99,8 %. На начало года в районе 
действовало 23 учреждения. Приказом управления образования № 444 от 
27.09.2019  ликвидирована «Сергиево - Горская основная общеобразовательная 
школа»  и на конец года  осталось  22 учреждения. 

По учреждениям дополнительного образования расходы увеличились по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7660,5 тыс. руб. и составили 
128265,1 тыс. руб. при плане 128265,1 тыс. руб. или 100 %.  

Работу по эстетическому воспитанию дополнительного образования в 
области культуры и искусства осуществляют 3 учреждения школ искусств с 
фактической штатной численностью на начало года 114 единицы и на конец года 
116 единиц. На базе школ дети могут получить начальное профессиональное 
дополнительное образование по различным специальностям. Расходы на 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области культуры и 
дополнительного образования детей  составили 47821,5 тыс. руб. при плане 
47821,5 тыс. руб. или 100 % это на 5399,1 тыс. руб. больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года. 
           Спортивно-оздоровительная работа ведется на базе муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец спорта для детей и юношества». К услугам детей предоставлены 
спортивные залы, бассейн, теннисный корт, а также ведется преподавание по 
разнообразным видам спорта. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец спорта для детей и юношества»  с 
фактической штатной численностью на начало года 105,8 единиц и на конец года 
99,4 единиц составили 32739,5 тыс. руб. при плане 32739,5 тыс. руб. или 100 % 
это на 3873,5  тыс. руб. выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.  
           Расходы по мероприятиям в области молодежной политики и оздоровления 
детей уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1186,6 
тыс. руб. и составили 15744,0 тыс. руб. при плане 15744,5 тыс. руб. или 100 %.     
Сокращение расходов связанно с реконструкцией лагеря «Сосновый бор» по 
муниципальной программе «Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и  подростков Вязниковского района в каникулярное время 
на 2016-2020 годы». 
             Расходы по другим вопросам в области образования увеличились по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года  на 51343,0 тыс. руб. и составили 
119075,3 тыс. руб. при плане 120984,0 тыс. руб. или 98,4 %.  Основное 
увеличение расходов связано с мероприятиями на подготовку к празднованию 
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100-летия А.И. Фатьянова за счет субсидии из областного бюджета  в сумме 
40 000 ,0 тыс. руб.  и софинансирования  из местного бюджета в сумме 4 488 ,0  
тыс. руб.  
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения Вязниковского района Владимирской области «Центр экономики и 
финансов учреждений системы образования» и прочих учреждений увеличились 
на 8273,1 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 год и составили 
70321,4 тыс. руб. при плане 70356,9 тыс. руб. или 100%. 
           Расходы на содержание управления образования администрации района 
увеличились на 290,2 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 год и 
составили 5712,7 тыс. руб. при плане 5712,7 тыс. руб. или 100%. 

Расходы по отрасли  «Культура, кинематография» увеличились на 30348,7 
тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 191127,8 
тыс. руб. (из них из  федерального и областного бюджетов 71746,7 тыс. руб.) или 
10,0 % в общем объеме расходов при плане 202043,2 тыс. руб. или 94,6 %  
исполнения. Неосвоение денежных средств в сумме 10 429,3 тыс. руб. за счет 
областного бюджета на мероприятия по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры (ремонт кровли, фасада и 
помещений) произошло в связи с заключением дополнительного соглашения с 
подрядчиком на основании которого продлен срок выполнения работ до 15 
февраля 2020 года. Фактическая штатная численность по учреждениям культуры 
на начало  года 375 единиц и на конец года составила 380 единиц. 
             Расходы по подразделу «Культура» увеличились на 28146,6 тыс. руб. по 
сравнению  аналогичным периодом 2018 года и составили 161296,5 тыс. руб. при 
плане 172211,9 тыс. руб. или 100 %  исполнения.  Увеличение расходов 
произошло по муниципальной программе «Развитие и модернизация материально 
– технической базы учреждений культуры Вязниковского района на 2017-2019 
годы»  по сравнению  аналогичным периодом 2018 года на 17928,1 тыс. руб. и 
составили 23462,8 тыс. руб. при плане 33892,1 тыс. руб. Так же увеличились 
расходы по учреждениям связанных с увеличением заработной платы :   
             - по обеспечению деятельности МБУ «Культурно - досуговый комплекс 
Вязниковского района» расходы производились за счет субсидии из областного 
бюджета и межбюджетных трансфертов,  переданных от муниципальных 
образований по переданным полномочиям. По сравнению с аналогичным   
периодом   2018  года расходы увеличились на 8468,5 тыс. руб. и составили  
95138,6 тыс. руб.  при   плановых назначениях   95138,6  тыс. руб.   или 100 %. 

- по обеспечению деятельности музеев   финансировалось     3 учреждения, 
расходы которых производились за счет субсидии из областного бюджета и 
межбюджетных трансфертов, переданных от муниципальных образований по 
переданным полномочиям, увеличились на 1560,0 тыс. руб. по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года  и составили 14604,6 тыс. руб. при плановых 
назначениях 14604,6 тыс. руб. или 100 %. 
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- по обеспечению деятельности МБУ «Централизованная библиотечная 
система Вязниковского района» расходы производились за счет субсидии из 
областного бюджета, районного бюджета и межбюджетных трансфертов, 
переданных от муниципальных образований, на основании переданных 
полномочий, увеличились на 2284,8 тыс. руб. по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года и составили 25630,0 тыс. руб. при плановых назначениях 
25630,0  тыс. руб. или 100 %. 

  Расходы по подразделу «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» увеличились на 2202,1 тыс. руб. по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года и составили 29831,3 тыс. руб. при плановых назначениях 
29831,3 тыс. руб. или 100 %. 

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Финансово - 
организационный центр Вязниковского района» производились за счет районного 
бюджета и межбюджетных трансфертов,  переданных от муниципальных 
образований на основании переданных полномочий, увеличились на 2943,7 тыс. 
руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 24001,9 тыс. 
руб. при плановых назначениях 24001,9  тыс. руб. или 100 %. 

 Расходы на содержание управления культуры и молодёжной политики 
администрации муниципального образования  Вязниковский район увеличились 
на 240,4 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 
2264,4 тыс. руб. при плановых назначениях 2264,4 тыс. руб. или 100 %. 

Расходы в 2019 году  на проведение районных культурно-массовых 
мероприятий, финансировались за счет межбюджетных трансфертов, переданных 
от муниципальных образований предусмотренных в муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры Вязниковского района на 2017-2019 годы», 
уменьшились по сравнению аналогичным периодом  2018 года на  982,0 тыс. руб. 
и составили 3565,0 тыс. руб. при плановых назначениях 3565,0  тыс.  руб. или  
100  %.  

Расходы за 2019 год по социальной политике увеличились на 17101,4 тыс. 
руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 83501,4 тыс. 
руб. (в  том числе за счет субвенций и субсидий из областного бюджета 76118,7 
тыс. руб.) при плане 86713,7 тыс. руб. или 96,3 %.  
            Расходы по физической культуре и спорту увеличились на 13331,1 тыс. 
руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 55109,9 тыс. 
руб. при плане 80110,4 тыс. руб. или 68,8 %. Причина низкого выполнения 
связано с не освоением денежных средств в сумме 25000,0 тыс. руб.,  выделенных  
из областного бюджета на создание объектов спортивной направленности 
«Крытый каток с искусственным льдом в г. Вязники Владимирской области» в 
рамках программы «Развитие физической культуры и спорта Вязниковского 
района на 2016-2020 годы». Был нарушен срок предоставления документации и 
полноты предоставления данной документации. В соответствии с п.6  Порядка 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам 
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муниципальных образований Владимирской области на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного 
постановлением администрации Владимирской области от 18.08.2014 № 862, 
полный пакет документов необходимо было представить не позднее 30 марта 
года, предшествующего году начала строительства, т. е не позднее 30.03.2018. 
Часть документов предоставлена 07.11.2019. 
            Расходы по подразделу «Физическая культура» увеличились на 13146,0 
тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 53223,5 
тыс. руб. при плане 78223,5 тыс. руб. или 68 %. В соответствии с постановлением 
администрации района от 14.08.2019 № 882 «Об изменении наименования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная  школа № 2» на муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа» расходы  из радела 0702 перемещены в раздел 
1101. По данному подразделу на начало года финансировалось 3 учреждения со  
штатной численность 108 единиц, на конец года  4 учреждения со  штатной 
численность 120 единиц. 

 Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Спортивная школа» с 
фактической штатной численностью на начало года 19 и на конец года 18 единиц 
составили 7530,2 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов  по переданным 
полномочиям от муниципального образования город Вязники при плане  7530,2 
тыс. руб. или 100 %, это на 69,7 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года.  

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Клуб физической подготовки 
«Атлет» Вязниковского района» производились за счет межбюджетных 
трансфертов  по переданным полномочиям от муниципального образования 
город Вязники, которые увеличились на 421,0 тыс. руб. по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года и составили 6590,8 тыс. руб. при плановых 
назначениях 6590,8  тыс. руб. или 100 %. 

По расходам на обеспечение деятельности МБУ «Физкультурно-
спортивный комплекс Вязниковского района» финансировалось 1 учреждение. 
Расходы производились за счет межбюджетных трансфертов по переданным 
полномочиям от муниципального образования город Вязники, увеличились на 
304,1 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 
14472,9 тыс. руб. при плановых назначениях 14472,9 тыс. руб. или 100 %. 

По расходам на обеспечение деятельности МБУ «Спортивно- 
оздоровительный комплекс «Чемпион» Вязниковского района»  финансировалось 
1 учреждение. Расходы производились за счет межбюджетных трансфертов по 
переданным полномочиям от муниципального образования город Вязники, 
увеличились на 1442,7 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года и составили 16978,1 тыс. руб. при плановых назначениях 16978,1  тыс. руб. 
или 100 %. 
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 Расходы на содержание управления физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования  Вязниковский район увеличились 
на 185,7 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 
1886,4 тыс. руб. при плановых назначениях 1886,9  тыс. руб. или 100 %. 
              По расходам на средства массовой информации на начало года 
финансировалось 2 учреждения с фактической штатной  численностью на начало 
года 33 единицы. В соответствии с постановлением администрации  района от 
11.02.2019 № 127 « О реорганизации муниципальных учреждений в форме 
присоединения» автономное учреждение муниципального образования 
Вязниковский район «Редакция газеты «Маяк» реорганизовано путем 
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Телевизионная 
и радиовещательная компания «Вязники». После реорганизации учреждению 
присвоено название: муниципальное автономное учреждение Вязниковского 
района Владимирской области «Вязники-медиагрупп» на конец года 1 
учреждение с фактической штатной численностью 26 единиц. Расходы 
увеличились на 840,7 тыс. руб. по сравнению аналогичным периодом 2018 года и 
составили 9165,5 тыс. руб. при плане 9165,5 тыс. руб. или 100  %.  

Бюджетом Вязниковского района за 2019 год обеспечено финансирование  
предусмотренных районным бюджетом программ и мероприятий, а так же 
публичных обязательств. Не допущено  просроченной кредиторской 
задолженности. 
 


