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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 19 12 октября  2022 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 октября 2022 г                                                                                                № 129
с. Илькино

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
 муниципального района Владимирской области
за 9 месяцев 2022 года»

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Илькинское сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области за 9 месяцев 2022
года  направить  в  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

И.о Главы администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района
Владимирской области                                                                                А.А Чаднов

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

28 октября 2022 г.
Пресс-выпуск

НАУЧНЫЕ РАСХОДЫ 33 РЕГИОНА

Во  Владимирской  области  в  2021  году  действовало  29  организаций,  выполнявших
научные исследования и разработки. За последние 5 лет число этих организаций менялось от
29 до 32 (2017г. - 29, 2018 г. – 27, 2019 г. – 31, 2020 г. – 32).

В  научных  организациях  региона  в  прошлом  году  трудилось  4267  человек  (без
совместителей  и  лиц,  выполнявших  работу  по  договорам  ГПХ).  
С 2017 года штат научных работников сократился больше, чем на тысячу человек (2017г. –
5365 чел., 2018 г. – 5082 чел., 2019 г. – 5048 чел., 2020 г. – 4697 чел.).

Сократилось  количество  всех  научных  работников:  исследователей
(2017г. – 2014 чел., 2018 г. – 1892 чел., 2019 г. – 1936 чел., 2020 г. – 1856 чел., 2021 г. – 1604 чел.),
техников (2017г. – 626 чел., 2018 г. – 541 чел., 2019 г. – 609 чел., 2020 г. – 527 чел., 2021 г. – 452
чел.), вспомогательного персонала (2017г. – 1729 чел., 2018 г. – 1736 чел., 2019 г. – 1634 чел.,
2020 г. – 1461 чел., 2021 г. – 1408 чел) и прочих сотрудников (2017г. – 996 чел., 2018 г. – 913 чел.,
2019 г. – 869 чел., 2020 г. – 853 чел., 2021 г. – 803 чел).

Сократились  так  же  внутренние  затраты  на  научные  исследования  
и  разработки.  Если  в  2017  г.  на  них  было  выделено  5387,5  млн.  руб.,  то  уже  
в 2021 г. – 4371,9 млн. руб. При этом больше всего пострадали фундаментальные исследования
(2017г.  –  1033,1  млн. руб.,  2018 г.  –  
1146,4 млн. руб., 2019 г. – 274,8 млн. руб., 2020 г. – 286 млн. руб., 2021 г. – 328,6 млн. руб.). 

Затраты на научные разработки за пять лет сократились на 711,2 млн. руб (2017г. –
3891,9 млн. руб., 2018 г. – 3418,6 млн. руб., 2019 г. – 4696,4 млн. руб., 2020 г. – 4030,7 млн. руб..,
2021  г.  –3179,8  млн.  руб.).  А  вот  расходы  
на  прикладные  исследования,  напротив,  увеличились  на  391,4  млн.  руб.  
(2017г.  –  462,5  млн. руб.,  2018  г.  –  433,7  млн. руб.,  2019  г.  –  513  млн. руб.,  2020 г.  –  656,3
млн. руб.., 2021 г. – 853,9 млн. руб.).

Контактная информация: 
Захарова Ольга Викторовна

специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ
тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409); моб. 89157653471

mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru
Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/vladimirstat

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Владимирской области в официальных, учебных или научных

документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна.
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Единый номер операторов сотовой связи: 112

единая служба спасения г. Меленки: 101, 8 (49247) 2 - 12 - 00

полиция: 102, 8 (49247) 2 - 28 - 10

скорая помощь: 103, 8 (49247) 2 - 23 - 07

дежурный Горгаз: 104, 8 (49247) 2 - 42 - 95

оперативный дежурный администрации района 8 (49247) 2 - 17 - 51;
                   2 - 20 - 9
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