
 

ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД 

О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ НА 2015-2017 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

1. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование имиджа территории как современной экономической площадки, соответствующей стандартам ведения бизнеса 
1.1.1 Формирование и обновление перечня 

свободных инвестиционных 

площадок муниципального 

образования, размещение 

информации на Инвестиционном 

портале Владимирской области в 

ИТС «Интернет» 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

- увеличение 

притока 

инвестиций в 

экономику; 

- создание 

дополнительных 

рабочих мест и 

рост занятости 

населения; 

- увеличение 

темпов 

экономического 

роста и 

повышение 

благосостояния 

населения. 

не требуется Сформирован перечень свободных 

инвестиционных площадок типа Brownfield и 

Greenfield. Информация регулярно актуализируется 

и размещается на официальном сайте 

администрации города http://www.gusadmin.ru/ и 

Инвестиционной карте Владимирской области 

http://map.investvladimir.ru/  

1.2 Создание условий, способствующих восполнению дефицита высококвалифицированных кадров в отраслях 

экономики 

 

1.2.1 Организация и реализация программ 

целевой подготовки и 

переподготовки кадров 

2015-2017 гг. ДО, ДТЗН, 

образовательные 

организации города 

- - В 2015 год на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование  

направлены 200 безработных граждан, 

проживающих в городе Гусь-Хрустальный. 

Безработные граждане обучались и продолжают 

обучаться по востребованным на рынке труда 

профессиям на базе профессиональных 

образовательных учреждений г.Гусь-Хрустальный 

http://www.gusadmin.ru/
http://map.investvladimir.ru/


 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

и г.Владимир. 

В 2015 году организовано профессиональное 

обучение или получение дополнительного 

профессионального образования 13 женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком по 

профессиям: 

-  бухгалтер       

-  повар                

-  парикмахер    

- оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин.   

В 2015 г. организовано профессиональное обучение  

или получение дополнительного 

профессионального образования 10 незанятых 

граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

назначена страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность. 

 

1.3 Мероприятия “дорожной карты” по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на период 2013-2015 годов  
1.3.1 Подготовка Доклада главы 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный о достигнутых 

значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за 

отчетный год и их планируемых 

значениях на 3-летний период для 

представления в администрацию 

Владимирской области 

ежегодно до 

30 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным      

управление 

экономики 

совместно с 

органами и 

структурными 

подразделениями 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

 не требуется 01.05.2015 года подготовлен и опубликован на 

официальном сайте администрации города Гусь-

Хрустальный Доклад главы города о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 

2014 год и их планируемых значениях на 2015-2017 

годы. Доклад представлен в администрацию 

Владимирской области 

1.3.2 Актуализация Концепции стратегии 

социально-экономического развития 

прорабатывае

тся 

управление 

экономики 

-  Прорабатывается вопрос об актуализации 

Концепции стратегии социально-экономического 

consultantplus://offline/ref=8E10D16655DF809CF6E06BDBFBBAD6B66C6E8E8158072B23314E472264e0Q8L


 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

города Гусь-Хрустальный до 

2020года с учетом текущего 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

совместно с 

органами и 

структурными 

подразделениями 

администрации 

города 

развития города Гусь-Хрустальный до 2020года 

1.3.3 Разработка и уточнение прогнозов 

социально-экономического развития 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный в соответствии с 

рекомендациями  Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации     

ежегодно 

 

управление 

экономики 

совместно с 

органами и 

структурными 

подразделениями 

администрации 

города 

- не требуется Разработан и одобрен постановлением главы 

города от 13.11.2015 №932 прогноз социально-

экономического развития МО г. Гусь-Хрустальный 

на период до 2018 года. 

1.3.4 Утверждение основных направлений 

бюджетной и налоговой политики на 

среднесрочный период 

ежегодно   

3 квартал 

Финансовое 

управление 

Прозрачность и 

предсказуемость 

бюджетной и 

налоговой 

политики   

не требуется Основные направления налоговой политики, 

бюджетной политики муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный и других исходных 

данных для составления проекта городского 

бюджета на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 

годов утверждаются ежегодно в 3 квартале 

постановлением главы города (в 2015 году от 

14.08.2015 №630, уточненная редакция от 

13.11.2015 №933). 

1.3.5 Анализ эффективности реализации 

муниципальных программ 

ежегодно   

1 квартал 

управление 

экономики 

совместно с 

органами и 

структурными 

подразделениями 

администрации 

города 

- не требуется Эффективность реализации муниципальных 

программ оценивается в соответствии с 

постановлением главы города от 10.09.2014 №647 

на основании годовых отчетов ответственных 

исполнителей программ. 

2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

2.1 Химическое производство 
2.1.1 Увеличение мощностей цеха 2015 – 2016 ЗАО «РБ-групп» - Рост объемов в/бюджетные В 2015 году на модернизацию производства объем 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

производства флекса ЗАО «РБ-

групп» - филиал «Владимирский 

полиэфир»  

гг. филиал 

«Владимирский 

полиэфир» 

производства, 

уровня 

конкурентоспособ

-ности и 

финансовой 

устойчивости 

промышленных 

пред-приятий, 

производительнос

ти труда, 

заработной платы, 

повышение 

уровня и качества 

жизни населения 

города 

источники инвестиций составил 10,4 млн. руб. из 

запланированных 200 млн. Новых рабочих мест не 

создавалось. 

2.2 Стекольное производство 
2.2.1 Реконструкция и модернизация 

стекольного производства с 

внедрением технологий: 

-выдувного стекла; 

-закаленного стекла; 

-окрашенного стекла; 

-дымчатого стекла 

2015 – 2017 

гг. 

ООО «Опытный 

стекольный завод» 

Рост объемов 

производства, 

уровня 

конкурентоспособ

-ности и 

финансовой 

устойчивости 

промышленных 

пред-приятий, 

производительнос

ти труда, 

заработной платы, 

повышение 

уровня и качества 

жизни населения 

города 

в/бюджетные 

источники 

Реализация инвестиционного проекта 

«Реконструкция и модернизация стекольного 

производства ООО ОСЗ» продолжается. За 2015г. 

объем инвестиций составил более 31 млн. руб. 

Появилось 49 новых рабочих мест. 

2.2.2 Строительство и ввод в 

эксплуатацию 2-й и 3-й очереди 

завода по обработке стекла 

«МЕГАСТЕК» 

2015 – 2016 

гг. 

ГК «Магистраль» в/бюджетные 

источники 

В 2015 году на строительство 2 очереди завода по 

обработке стекла, было потрачено 81,2 млн. руб. 

Третья очередь - строительство склада сырья - 

переносится на неопределенный срок. 

2.3 Металлургическое производство, производство металлических изделий, машиностроительный комплекс 

2.3.1 Модернизация производства. 2015 г. ОАО «Армагус» Обеспечение в/бюджетные Инвестиционный проект по модернизации 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

Приобретение оборудования 

(завершающий этап 

инвестиционного проекта на 2013-

2015 гг.) 

устойчивых 

темпов роста по 

выпуску арматуры 

машиностроитель

ного комплекса 

источники производства, в виду сложившихся 

непредвиденных экономических затруднений 

продлен до 2017 года. Заключенные договора по 

поставке зубофрезерных, токарно-винторезных и 

фрезерных станков, пролонгированы на 2016-2017 

года. Приобретены:  

-кран поворотного консольного грузодъемника 

тонн,  

-для участка комплектации фланцев, компрессор 

высокого давления до 100 атмосфер для сборки 

трубопроводной  арматуры, 

-установка для упаковки готовых изделий 

стрейчпленкой для цеха №1, 

-произведены капитальные ремонты токарно-

винторезных станков с ЧПУ, 

-для токарно- револьверного станка приобретена 

головка и запасные части, данное оборудование 

дает возможность без увеличения численности 

добиться более высокого качества продукции. 

Объем инвестиций составил за 2015г. 60 млн. руб.  

2.4 Мероприятия “дорожной карты” по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на период 2013-2015 годов 
2.4.1 Содействие реализации 

инвестиционных проектов по 

организации промышленных 

производств на базе передовых 

технологий 

ежегодно Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Ввод в действие 

новых 

промышленных 

производств 

не требуется Проводились встречи и консультации с 

представителями различных компаний-

потенциальных инвесторов 

3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3.1 Мероприятия, направленные на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
3.1.1 Разработка и реализация 

муниципальной программы по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства  

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Подготовка 

нормативно-

правовых актов   

не требуется В рамках программы, утвержденной 

постановлением главы города от 09.12.2014 №870 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в МО город Гусь-

Хрустальный на 2015-2020 годы», проведен 

consultantplus://offline/ref=8E10D16655DF809CF6E06BDBFBBAD6B66C6E8E8158072B23314E472264e0Q8L


 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

конкурс среди начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

По результатам конкурса оказана поддержка трем 

начинающим предпринимателям в виде грантов 

(субсидий) из средств областного бюджета и 

бюджета муниципального образования город Гусь-

Хрустальный в размере 664,99 тыс. рублей. 

 

3.1.2 Развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства и 

содействие занятости населения 

2013-2016 гг. ДРПТСУ,  

администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

 

  Реализовано мероприятие по предоставлению 

грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства. На реализацию данного 

мероприятия были направлены средства 

областного и городского бюджетов в размере 605 

тыс. руб. (605 тыс. руб. и 60 тыс. руб. 

соответственно). В рамках данного мероприятия 

предоставлена поддержка 3 начинающим 

предпринимателям. 

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
4.1 Реализация комплекса мер по 

развитию добычи, переработки и 

использования торфа на территории 

Владимирской области на период 

2011-2016 годов, утвержденного 

постановлением Губернатора 

Владимирской области от 05.05.2011 

№407 

2015-2016 гг. 

 

ДППООС,  

ДЖКХ, 

ДСХП, 

КЭП, 

ДИВЭД, 

Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

ЗАО «ЭНБИМА 

Групп» 

Увеличение 

производства 

тепловой энергии 

из местных 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

Увеличение 

объемов 

производства 

торфяных 

брикетов (гранул) 

Финансирова

ние 

реализации 

комплекса 

мер по 

развитию 

добычи, 

переработки и 

использовани

я торфа на 

период 2013-

2016 годов 

предполагаетс

я в основном 

за счет 

средств 

Реализация инвестиционного проекта ЗАО 

«Энбима Групп» с 2013 года приостановлена в 

связи со сложным финансовым состоянием 

предприятия. 

consultantplus://offline/ref=DC65711AA9173CE8A9FA0986AD0AB72AFF72066C06F50BCB82681FDDD702D2120766E41458C0BA9286F42Bj016L
consultantplus://offline/ref=DC65711AA9173CE8A9FA0986AD0AB72AFF72066C06F50BCB82681FDDD702D2120766E41458C0BA9286F42Bj016L
consultantplus://offline/ref=DC65711AA9173CE8A9FA0986AD0AB72AFF72066C06F50BCB82681FDDD702D2120766E41458C0BA9286F42Bj016L
consultantplus://offline/ref=DC65711AA9173CE8A9FA0986AD0AB72AFF72066C06F50BCB82681FDDD702D2120766E41458C0BA9286F42Bj016L
consultantplus://offline/ref=DC65711AA9173CE8A9FA0986AD0AB72AFF72066C06F50BCB82681FDDD702D2120766E41458C0BA9286F42Bj016L


 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

инвестора 

4.2 Реализация схемы очистки 

территории муниципального 

образования город Гусь-

Хрустальный от отходов 

производства и потребления 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

 - В 2015  году актуализирована генеральная схема 

очистки территории МО города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

5. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
5.1 Безвозмездное предоставление 

земельных участков отдельным 

категориям граждан, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий  

2015-2017 гг. МКУ «УИЗА» 

г.Гусь-Хрустальный 

Подготовка 

нормативных 

правовых актов 

не требуется Постановление главы города от 16.02.2015 №96 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не 

разграничена, в безвозмездное пользование на 

территории МО г. Гусь-Хрустальный». 

5.2 Предоставление в аренду 

муниципального имущества и 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования город Гусь-

Хрустальный, в том числе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

2015-2017 гг. МКУ «УИЗА» 

г.Гусь-Хрустальный 

Доходы от 

передачи 

имущества в 

аренду: 

- 2015 год – 6 766 

тыс.руб.; 

- 2016 год – 7 150 

тыс.руб.; 

- 2017 год – 7 572 

тыс.руб.; 

Доходы от 

передачи в аренду 

земельных 

участков: 

- 2015 год – 16 837 

тыс.руб.; 

- 2016 год – 16 435 

тыс.руб.; 

- 2017 год – 16 160 

не требуется Доходы от передачи имущества в аренду: 

- 2015 год – 6 711,7 тыс.руб.; 

Доходы от передачи в аренду земельных участков: 

- 2015 год – 18 078,9 тыс.руб. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

тыс.руб.; 

5.3 Продажа неиспользуемого 

муниципального имущества в 

соответствии с Программой 

(прогнозным планом) приватизации 

муниципального имущества 

2015-2017 гг. МКУ «УИЗА» 

г.Гусь-Хрустальный 

Доходы от 

продажи 

имущества:  

- 2015 год – 15 000 

тыс. руб.; 

- 2016 год – 5 000 

тыс.руб.; 

- 2017 год – 5 000 

тыс.руб. 

не требуется Доходы от продажи имущества:  

- 2015 год – 5378 тыс. руб. 

 

5.4 Продажа земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный 

2015-2017 гг. МКУ «УИЗА» 

г.Гусь-Хрустальный 

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков:  

- 2015 год – 30 850 

тыс. руб.; 

- 2016 год – 6 250 

тыс.руб.; 

- 2017 год – 6 250 

тыс.руб. 

 Доходы от продажи земельных участков:  

- 2015 год – 53 166 тыс. руб. 

 

5.5 Закупки товаров, работ, услуг у 

субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

2015-2017 гг. Распорядители 

бюджетных средств 

2013 г. - от 10 % 

до 20% от общего 

годового объема 

закупок; 

2014-2016 гг. - не 

менее 15% 

совокупного 

годового объема 

закупок, 

предусмотренного 

планом-графиком 

не требуется заказчики в 2015 году осуществили закупки 

товаров, работ, услуг у СМП в объеме 34% от 

совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного планом-графиком 

6. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

6.1 Реализация муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

2010-2020 гг. МКУ «Служба 

единого заказчика» 

  В рамках реализации программы проведены 

следующие работы: 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

повышение энергетической 

эффективности  на территории 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный на 2010 – 2020 

годы» 

г.Гусь-Хрустальный - установка приборов учета электрической энергии 

299 шт. в частном секторе,  

- реконструкция 3,4 км. электрических сетей от ТП 

23 до ТП 13 и от ТП 20 до ТП 49, 50, позволяющая 

улучшить качество поставляемой электрической 

энергии с 200 Вт до 220-230 Вт,  

- строительство 1,2 км тепловых сетей с 

использованием энегоэффективных технологий от 

котельной ТЭК-3 (Текстильный комбинат) до ЦТП 

по ул. Орловская. 

- реконструкция тепловой котельной ТЭК-3 

(Текстильный комбинат), Реконструкция ЦТП по 

ул. Орловская. 

 

6.2 Обеспечение оснащения приборами 

учета объектов, подключенных к 

электрическим сетям 

централизованного 

электроснабжения, и (или) системам 

централизованного теплоснабжения, 

и (или) системам централизованного 

водоснабжения, и (или) системам 

централизованного газоснабжения, и 

(или) иным системам 

централизованного снабжения 

энергетическими ресурсами 

2015-2017 гг. 

 

МКУ «Служба 

единого заказчика» 

г.Гусь-

Хрустальный, 

управляющие 

организации, 

подрядные 

организации 

 не требуется Оснащение общедомовыми приборами учета вновь 

введенных в эксплуатацию многоквартирных 

домов по ул. Транспортная д. 10, 10а. 

6.3 Внедрение информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности  

2015-2017 гг.   МКУ «УИЗА» 

г.Гусь-Хрустальный 

  В 2015 году внедрены следующие 

информационные системы: 

- «Технокад муниципалитет»; 

-информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности. 

7. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ 

7.1 Электроэнергетика 
7.1.1 Организация мероприятий, 2015-2017 гг. Энергоснабжающие Снижение затрат В рамках Ведение базы ТЭБ с 2014 года по постановлению 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

направленных на: 

- рациональное использование 

топливно-энергетических ресурсов 

за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий на 

основе внедрения 

энергоэффективных технологий 

организации города 

и предприятия 

ЖКХ. 

при производстве 

и передаче 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

Повышение 

надежности 

энергоснабжения 

потребителей 

области. 

Обеспечение 

устойчивого 

развития 

топливно-

энергетического 

комплекса 

реализации 

муниципальн

ой программы 

муниципальн

ой программы 

«Энергосбере

жение и 

повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и  на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2010 – 

2020 годы» 

Губернатора области от 01.02.2012 №94 «Об 

утверждении государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности во Владимирской области на 

период до 2020 года». 

7.1.2 - сокращение потерь и затрат 

организаций путем установки 

приборов учета;  оптимизация 

расходов на оплату энергетических 

ресурсов, потребляемых в 

жилищном фонде          

2015-2017 гг. Энергоснабжающие 

организации города 

и предприятия 

ЖКХ. 

Установка 299 приборов учета электрической 

энергии в частном секторе. 

7.1.3 - обеспечение энергетических 

потребностей экономики города и 

населения с внедрением 

современного энергосберегающего 

оборудования и технологий 

2015-2017 гг. Энергоснабжающие 

организации города 

и предприятия 

ЖКХ. 

Заключен энергосервисный контракт по замене 

светильников уличного освещения для 

энергосбережения  и повышения энергетической 

эффективности использования ресурсов. 

7.1.4 - повышение эффективности 

производства электрической и 

тепловой энергии путем 

реконструкции и технического 

перевооружения энергоснабжающих 

организаций на новой 

технологической основе       

2015-2017 гг. Энергоснабжающие 

организации города 

и предприятия 

ЖКХ. 

реконструкция 3,4 км. электрических сетей от ТП 

23 до ТП 13 и от ТП 20 до ТП 49, 50, позволяющая 

улучшить качество поставляемой электрической 

энергии с 200 Вт до 220-230 Вт,  

- строительство 1,2 км тепловых сетей с 

использованием энегоэффективных технологий от 

котельной ТЭК-3 (Текстильный комбинат) до ЦТП 

по ул. Орловская. 

- реконструкция тепловой котельной ТЭК-3 

(Текстильный комбинат), Реконструкция ЦТП по 

ул. Орловская. 

 

7.2 Газификация 

7.2.2 Перевод нерентабельных мазутных и 

угольных котельных на природный 

газ или на местные виды топлива 

2015-2017 гг. МКУ «Служба 

единого заказчика» 

г.Гусь-Хрустальный 

 - котельная ДЮСШ, ул. Володарского, 19 а (вид 

топлива - дрова, уголь) – имеется проектная 

документация по реконструкции и переводу на 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

газовое топливо. 

Ранее 2 котельные переведены на торф - 

котельная  п. Новый и котельная п. Панфилово. 

8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

8.1 Создание региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
8.1.1 Осуществление капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах с 

привлечением средств 

государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

некоммерческая 

организация «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов во 

Владимирской 

области», 

собственники 

помещений в 

многоквартирных 

домах  

Подача заявки и 

получение 

финансовой 

поддержки на 

проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов за счет 

средств 

государственной 

корпорации 

«Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ». 

Приведение 

общего имущества 

многоквартирных 

домов в 

нормативное 

состояние, 

улучшение 

условий 

проживания 

граждан 

- В программу капитального ремонта 2015 года 

вошли 38 многоквартирных домов города по 46 

видам работ. На 31 декабря 2015 г. выполнен 

капитальный ремонт в 35 домах по 43 видам работ.  

Срок реализации региональной программы 

капитального ремонта на 2015 г. установлен до 

01.07.2016 года. 

8.2 Переселение граждан из аварийного жилого фонда 
8.2.1 Переселение граждан из 

многоквартирных домов, 

2015 – 2017 

гг. 

Администрация МО 

г.Гусь-

Улучшение 

жилищных 

Финансирова

ние в рамках 

Из многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2012 г. и подлежащих сносу, 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

признанных аварийными до 

01.01.2012 г. и подлежащих сносу 

Хрустальный, МКУ 

«Служба единого 

заказчика» г.Гусь-

Хрустальный 

условий граждан, 

снос аварийных 

многоквартирных 

домов и введение 

в хозяйственный 

оборот 

освободившихся 

земельных 

участков, 

проведение 

реконструкции 

аварийных домов 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы»  

в 2015г. было переселено 56 (семей 132 человека). 

8.2.2 Проведение государственного 

кадастрового учета земельных 

участков под всеми 

многоквартирными домами, 

находящимися в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена (кроме 

многоквартирных домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу)  

до 01.01.2016 

г. 

Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Проведение 

государственного 

кадастрового 

учета земельных 

участков под 

всеми 

многоквартирным

и домами (кроме 

многоквартирных 

домов, 

признанных 

аварийными и 

подлежащими 

сносу)  

Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Управление 

муниципальн

ым 

имуществом и 

земельными 

ресурсами на 

2015 - 2020 

годы»  

Поставлено на кадастровый учет 655 из 660 

многоквартирных домов, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена (кроме многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу) то 

есть 99,3%. 

8.3 Модернизация коммунальной инфраструктуры 
8.3.1 Проведение инвентаризации 

объектов коммунального хозяйства, 

регистрация в установленном 

порядке права муниципальной 

собственности 

2015 год МКУ «Служба 

единого заказчика» 

г.Гусь-Хрустальный 

Передача 

объектов 

коммунального 

хозяйства в 

концессию или 

долгосрочную 

аренду с учетом 

- В 2015 году проведена инвентаризация объектов 

коммунального хозяйства, выявлено 2 

бесхозяйственных объекта. 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

выполнения 

арендаторами 

обязательств по 

ранее 

заключенным 

договорам 

8.3.2 Проведение инвентаризации 

объектов электросетевого и газового 

хозяйства, регистрация в 

установленном порядке права 

муниципальной собственности 

2015 год МКУ «Служба 

единого заказчика» 

г.Гусь-Хрустальный 

Передача 

объектов 

энергетики и 

объектов газового 

хозяйства   в 

концессию или 

долгосрочную 

аренду, передача 

(продажа) в 

собственность 

специализированн

ым организациям 

- Заключен договор долгосрочной аренды 

электрических сетей с ОАО «ВОЭК». 

8.3.3 Разработка и утверждение схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения муниципальных 

образований области с обязательным 

расчетом тарифных последствий. 

Проверка ранее утвержденных схем 

теплоснабжения на предмет 

соответствия требованиям 

действующего законодательства 

ежегодно до 

01.01. 

актуализация 

утвержденны

х схем 

МКУ «Служба 

единого заказчика» 

г.Гусь-Хрустальный 

Привлечение 

частных 

инвесторов, 

развитие 

государственно-

частного 

партнерства 

 

- 31.08.2015 актуализирована схема теплоснабжения 

и утверждена единая теплоснабжающая 

организация ООО «Владимиртеплогаз». 

8.3.4 Реализация муниципальной 

программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

МКУ «Служба 

единого заказчика» 

г.Гусь-Хрустальный 

Привлечение 

инвестиций, 

улучшение 

качества и 

надежности 

предоставления 

коммунальных 

- Вывод из эксплуатации котельной Хрустального 

завода. 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

услуг, сокращение 

финансовых 

рисков 

8.3.5 Участие в реализации федеральной 

целевой программы «Чистая вода» (в 

случае продолжения 

финансирования данной программы) 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

МКУ «Служба 

единого заказчика» 

г.Гусь-Хрустальный 

Улучшение 

качества питьевой 

воды для 

потребителей. 

Увеличение доли 

сточных вод, 

очищенных до 

нормативных 

значений, в общем 

объеме сточных 

вод 

Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Чистая вода» 

на 2012 – 

2016 годы»  

В 2015 выполнены работы по устройству песковой 

площадки, ремонту 4-х первичных и 4-х вторичных 

отстойников, реконструкции системы аэрации 

городских сооружений биологической очистки. 

- закончено строительство водовода 

протяженностью 500 м. диаметром 300 мм. по ул. 

Садовая от Гражданского переулка до ул. 

Мичурина 

- произведена реконструкция сетей водопровода ул. 

Чапаева, п. Гусевский. 

8.4 Обеспечение социальной защиты граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 
8.4.1 Осуществление мониторинга роста 

платы граждан за коммунальные 

услуги в муниципальных 

образованиях области 

постоянно ДЦТ, 

Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, МКУ 

«Служба единого 

заказчика» г.Гусь-

Хрустальный 

Выявление 

случаев 

превышения 

рекомендованного 

Правительством 

РФ роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги 

не требуется Ежемесячно в департамент цен и тарифов 

администрации Владимирской области 

направляется информация по изменениям размера 

платы граждан за коммунальные услуги. 

9. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  
9.1 Оказание государственной 

поддержки по обеспечению жильем 

молодых семей, отдельных 

категорий граждан, перед которыми 

государство имеет обязательства 

2015-2017 гг. ДСА, 

Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

 

- Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы»  

В рамках реализации муниципальной программы 

«Жилище» на 2013 – 2017 годы», была оказана 

поддержка 10 молодым семьям (35чел.). 

9.2 Обеспечение земельных участков, 2015-2017 гг. ДСА, - Финансирова Выполнены работы по строительству инженерной 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

предназначенных для строительства 

жилья эконом класса, малоэтажного 

жилья, а также участков, 

предоставляемых многодетным 

семьям, инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктурой 

Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы» 

инфраструктуры (сети водоснабжения, 

газоснабжения и электроснабжения)  к земельным 

участкам в районе ул. Зеленая,  ул. Щербакова, ул. 

Фрунзе на сумму 3669,4 тыс. руб. 

9.3 Обеспечение территорий области 

документами территориального 

планирования 

2015-2017 гг. ДСА, 

Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

- Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы» 

В МО г. Гусь-Хрустального действуют 

утвержденные решением Совета народных 

депутатов от 21.05.2088 №32/3 «Правила 

землепользования и застройки МО Гусь-

Хрустальный Владимирской области» и 

Генеральный план города Гусь-Хрустальный 

утвержденный решением городского Совета 

народных депутатов от 23.06.2004 №63/13. 

9.4 Формирование и бесплатное 

предоставление земельных участков 

семьям, имеющим троих и более 

детей в возрасте до 18 лет, для 

индивидуального жилищного 

строительства 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, МКУ 

«УИЗА» г.Гусь-

Хрустальный 

Передача 

оформленных 

земельных 

участков семьям, 

имеющим троих и 

более детей в 

возрасте до 18 лет 

Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы» и 

муниципальн

ой программы 

«Управление 

муниципальн

ым 

имуществом и 

земельными 

ресурсами на 

2015-2020 

годы» 

В 2015 году передано 19 земельных участков 

семьям, имеющих троих и более детей в возрасте 

от 18 лет, для индивидуального жилищного 

строительства в рамках реализации муниципальной 

программы «Жилище» на 2013 – 2017 годы». 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на 2015-2020 годы» 

земельные участки промежевали в конце 2015 года, 

предоставление многодетным семьям планируется 

на 2016-2017 г.г. 

9.5 Подготовка проектно-сметной 2015-2017 гг. Администрация МО Завершение работ Финансирова Разработана проектно-сметная документация на 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

документации на строительство 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры и проведение 

экспертизы 

г.Гусь-

Хрустальный, МКУ 

«Служба единого 

заказчика» г.Гусь-

Хрустальный, 

подрядные 

организации, ГАУ 

ВО 

«Владоблэкспертиз

а» 

по 

проектированию 

строительства 

инженерных сетей 

и подъездных 

дорог 

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы» 

строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным участкам в районе 

ул. Березовая и ул. Торфяная на сумму 1792,8 тыс. 

руб. 

9.6 Проведение конкурсов по выбору 

подрядных организаций на 

строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

2016-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, МКУ 

«Служба единого 

заказчика» г.Гусь-

Хрустальный 

Выполнение 

требований 

законодательства 

по выбору 

подрядных 

организаций на 

выполнение 

строительно-

монтажных работ 

- Отбор подрядных организаций производится в 

соответствии с федеральным законом  44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

9.7 Проведение строительно-монтажных 

работ по обеспечению земельных 

участков инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

 

 

2016-2017 гг. 

 

 

 

 

Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, МКУ 

«Служба единого 

заказчика» г.Гусь-

Хрустальный, 

подрядные 

организации 

Решение вопросов 

обеспечения 

земельных 

участков 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой 

предоставленных 

семьям, имеющим 

троих и более 

детей в возрасте 

до 18 лет 

Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы» 

Выполнены работы по строительству инженерной 

инфраструктуры (сети водоснабжения, 

газоснабжения и электроснабжения)  к земельным 

участкам в районе ул. Зеленая,  ул. Щербакова, ул. 

Фрунзе на сумму 3669,4 тыс. руб. 

10. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
10.1 Организация работы и разработка 

прогноза баланса трудовых ресурсов 

ежегодно 

начиная 

ДТЗН, 

администрация МО 

Выявление 

перспективных 

не требуется В 2016 году рынок труда будет характеризоваться 

динамическими изменениями состояния рабочей 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

на основе анализа ситуации на рынке 

труда в муниципальном образовании 

город Гусь-Хрустальный 

с 2013 г. г.Гусь-Хрустальный направлений 

развития рынка 

труда с учетом 

стратегий 

развития 

отдельных сфер и 

отраслей 

экономики 

силы (занятости, безработицы, экономической 

активности). 

Основным контингентом, составляющим 

предложение рабочей силы, будет незанятое 

население, преимущественно ранее уволившееся по 

собственному желанию. 

В прогнозируемом периоде при содействии службы 

занятости смогут найти работу (доходное занятие) 

1640 чел. 

Предположительная численность регистрируемых 

безработных в целом по Гусь-Хрустальному городу   

составит 500-550 человек. 

 

10.2 Реализация  региональной 

программы по  содействию 

занятости населения 

2015 - 2020 

гг. 

 

ДТЗН   
В рамках Долгосрочной Программы содействия 

занятости населения Гусь-Хрустального города и 

района на 2015 год осуществлялись мероприятия, 

направленные на обеспечение гарантий социальной 

поддержки безработных граждан, повышение 

качества и доступности предоставляемых 

государственных услуг, обеспечение структурной 

сбалансированности профессиональной подготовки 

и спроса на рабочую силу, содействие социальной 

адаптации граждан с пониженной 

конкурентоспособностью на рынке труда. 

По итогам 2015 г. государственное задание по 

городу выполнено на 105,7%.  

Наименование показателя Плановые 

показатели 

Фактическое 

значение  

Численность трудоустроенных 

граждан, чел. 
1570 1635 

Численность граждан, 

принимавших участие в 
130 124 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

общественных работах, чел. 

Численность безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 

направленных для временного 

трудоустройства, чел. 

25 19 

Численность 

несовершеннолетних граждан, 

приступивших к временным 

работам, чел. 

270 233 

Численность безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

ищущих работу впервые, 

приступившие к временным 

работам, чел. 

5 7 

Численность безработных 

граждан, получивших услуги по 

профессиональному обучению, 

чел. 

200 200 

Численность граждан, 

получивших услуги по 

профессиональной ориентации, 

чел. 

1240 1391 

Численность граждан, 

получивших услуги по 

социальной адаптации, чел. 

90 122 

Численность граждан, 

получивших услуги по 

психологической поддержке, 

чел. 

80 93 

Численность граждан, 

получивших услуги по 

содействию самозанятости, чел. 

30 27 

из них получили финансовую 

помощь 
4 3 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

Численность незанятых 

граждан, приступивших к 

профобучению, которым 

назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность, чел. 

15 10 

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, 

приступивших к 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному обучению, 

чел. 

8 13 

 

10.3 Подготовка предложений по 

определению потребности 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный в иностранных 

работниках 

2015 - 2020 

гг. 

 

ДТЗН, 

администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

 не требуется На 2015 год 11 работодателей заявили о 

потребности в привлечении 295 иностранных 

работников (Узбекистан – 285, Таджикистан – 10). 

В результате рассмотрения заявок департаментом 

по труду и занятости населения администрации 

Владимирской области по решению 

Межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранных 

работников по Владимирской области квота 

предоставлена на 77 иностранных работников. 

10.4 Реализация мероприятий, 

включенных в муниципальную 

программу «Доступная среда в 

муниципальном образовании город 

Гусь-Хрустальный на 2015-2020 

годы» 

2015 - 2020 

гг. 

 

Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Улучшение 

качества жизни  

инвалидов через 

создание условий 

для интеграции 

инвалидов в 

социальную сферу 

путем 

формирования 

доступной среды 

Необходимый 

объем 

финансирован

ия 

мероприятий 

программы 

составляет          

10 110,9 

тыс.руб. 

Постановлением главы города от 24.10.2014 №763 

утверждена муниципальная программа «Доступная 

среда в муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный на 2015-2020 годы».  

Объем финансирования программы на 2015 год 

составил 1 963,5 тыс.руб. (1136 тыс.руб. – 

фед.бюджет, 827,5 тыс.руб. – гор.бюджет). 

В рамках реализации программы выполнены 

следующие мероприятия: 

- Установка поручней в библиотеке (МБУ 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

жизнедеятельност

и 

«ГБИЦ»); 

- Приобретение светового оборудования в целях 

оснащения класса МБОУ ДШИ им.М.А.Балакирева 

для занятий слабовидящих; 

- Переоборудование входа в здание для 

обеспечения возможности проезда инвалидов-

колясочников к гардеробу, зрительному залу, 

нижнему фойе и туалетам в МБУК «ЕСКЦ», 

приобретен и установлен наклонный подъемник; 

- Ремонт и переоборудование двух раздевалок для 

ММГН в МБОУ «ООШ №5»; 

- Текущий ремонт, переоборудование и 

приспособление медицинского кабинета для 

ММГН в МБОУ «ООШ №5»; 

- Текущий ремонт и приспособление учебного 

кабинета для ММГН в МБОУ «ООШ №5; 

- Оборудование светофорного объекта УЗС 

«Триоль-1М» по ул.Каховского, 5; 

- Сопряжение поверхности дорожного полотна на 

пешеходных переходах по ул.Интернациональная, 

71, 23 и Теплицкий проспект, 44 

11. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
11.1 Создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях различных типов, а 

также вариативных форм 

дошкольного образования  

до 2017 г. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Обеспечение всех 

детей 

дошкольного 

возраста 

возможностью 

получать услуги 

дошкольного 

образования 

Ресурсное 

обеспечение 

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

"Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

В настоящее время в городе функционирует 27 

ДОУ, в них воспитывается 3903 ребенка (2014 - 

3893 детей)  в возрасте с 1 года до 7 лет. 

В городе отсутствует очередность на устройство 

детей в возрасте с 1 года до 7 лет в ДОУ. 

Доля детей в возрасте с 1года  до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования в 2015 году,  

составила  92,5% на уровне прошлого года. 

В городе имеются свободные места для устройства 

детей в дошкольные образовательные учреждения 

(ДОУ №12) 

11.2 Предоставление доступного и ежегодно Администрация МО Ежегодное В городском регистре детей – инвалидов было 73 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

качественного дошкольного 

образования, в т.ч. детям - 

инвалидам 

 

г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

повышение доли 

детей – инвалидов, 

охваченных 

услугами 

дошкольного 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015 - 2020 

годы» 

ребенка. 

Посещали ДОУ 48 детей – инвалидов, что 

составляет  65,8% от общего количества детей – 

инвалидов в городе. 

39 детей посещали общеразвивающие группы, 5 -  

логопедические группы и 4 детей получали 

образовательные услуги на дому.Обеспеченность 

детей – инвалидов ДОУ по сравнению с 2014 годом 

(67,7 %) снизилась и составляет 65,8% от  их 

общего количества . 

Основная причина снижения показателя 

заключается в том, что в 2015 году увеличилось 

количество  детей -  инвалидов в возрасте до3 лет, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать 

ДОУ и родители занимаются семейным 

воспитанием 

11.3 Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) дошкольного 

образования:  

до 2018 г. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Обновление 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования с 

учетом 

требований 

стандартов 

дошкольного 

образования 

Основные образовательные программы  во всех 

ДОУ составлены с учетом ФГОС. 

 С 01.09 2015 года  все ДОУ  города внедряют 

ФГОС. 

Охват   детей ФГОС в 2015 году составил 100 %. 

  Реализация ФГОС  обеспечивает  достижение 

более высоких результатов в образовательной 

деятельности детей, качественные изменения в 

содержании и формах организации детской 

деятельности 

11.4 Обеспечение защиты прав детей - 

сирот 

постоянно ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Мониторинг 

показателя - 

количество 

опекаемых и 

приемных детей, 

состоящих на 

государственном 

Ресурсное 

обеспечение  

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

-дети, не имеющие родителей и оставшиеся без 

попечения родителей, переданные на воспитание в 

приемные семьи – 33 человека; 

- численность детей, находящихся под опекой или 

попечительством, на которых предусматриваются  

ежемесячные выплаты на их содержание – 104 чел  

Расходы в рамках подпрограммы « Обеспечение 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

обеспечении "Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015 - 2020 

годы» 

защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный на 2015-2020 годы» в 2015 году 

составили- 17300 тыс.руб. 

11.5 Обеспечение предоставления 

благоустроенных жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

постоянно ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Обеспечение 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

благоустроенными 

жилыми 

помещениями 

специализированн

ого жилищного 

фонда по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений 

Дети- сироты, дети оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством) фактически получившие жилое 

помещение – 11 человек. 

11.6 Организация дистанционного 

образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Увеличение 

удельного веса 

численности 

детей-инвалидов, 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования на 

С 01.02.2011г. город участвует в реализации 

направления ПНПО «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов». Сформирован банк 

данных детей-инвалидов, обучающихся на дому. 

На основании отсутствия медицинских показаний, 

с согласия родителей в 2015-2016 учебном году 6 

детей-инвалидов обучались на дому с 

использованием дистанционных образовательных 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, в 

общей 

численности 

детей-инвалидов, 

которым показана 

такая форма 

обучения до 95% 

технологий, которым было поставлено 

компьютерное оборудование за счет средств 

субсидии, выделенной из федерального бюджета 

региональному бюджету. Стоимость комплекта 

составила от 159550 до 185050 рублей в 

зависимости от ступени обучения и наличия 

специализированного оборудования.  Деятельность 

по организации дистанционного обучения 

осуществлялась на основании приказов 

департамента образования от 29.12.2010 № 1067 « 

О передаче в безвозмездное пользование 

оборудования для организации дистанционного 

образования детей-инвалидов», от 23.11. 2011 

№1230 «Об утверждении списка участников 

мероприятия «Организация дистанционного 

образования детей- инвалидов в 2011году»,  в 

рамках трехстороннего договора №5 от 29.12.2010 

«О передаче в безвозмездное пользование  

движимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления», 

заключенного между  Владимирским институтом 

повышения квалификации работников образования 

имени Л.И.Новиковой,  управлением образования и 

средней школой №3, которая была определена 

опорной по дистанционному образованию. Охват 

дистанционным обучением детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, не имеющих 

противопоказаний, составил 75%. 

        13 педагогов СОШ .№3, прошедших курсовую 

подготовку по дистанционному образованию и 

получивших комплекты компьютерного  

оборудования, работали с учащимися в 

дистанционном режиме в 2015 году. Управлением 

образования совместно с ВИРО были проведены 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

обучающие семинары для родителей детей-

инвалидов по использованию компьютерного 

оборудования.      

        Педагоги средней школы №3 принимали 

активное участие в проведении семинаров на базе 

ВИРО, опыт работы школы по организации 

дистанционного образования детей- инвалидов был 

представлен на межрегиональном семинаре-

совещании  муниципальным координатором 

Обуховой С.А., статьи педагогов Сафронова А.В. и 

Чесновой А.В. представлены в сборнике по 

материалам семинара. Администрацией МБОУ 

«СОШ№3» подготовлен и направлен в Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов 

г.Владимира отчет об организации дистанционного 

образования детей-инвалидов  на базе опорной 

школы. Создана муниципальная площадка на сайте 

дистанционного обучения ВИПКРО «ДОм@шняя 

школа», обеспечен доступ всех детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, к специализированному 

сайту  электронных  образовательных  ресурсов 

ГОУ ЦО «Технологии обучения» г.Москва. 

 

11.7 Реализация мер по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования нового поколения в 

образовательных учреждениях 

области 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Увеличение 

удельного веса 

учащихся 

организаций 

общего 

образования, 

обучающихся в 

соответствии с 

новым 

федеральным 

государственным 

Ресурсное 

обеспечение 

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

"Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

На конец 2015 года по новым федеральным  

государственным образовательным стандартам 

обучалось 2712 учащихся 1-4 классов(100%) ,  что 

составляет 43% от общей численности учащихся 

(план-31,4%), 610 учащихся 5 классов и 58 

учащихся 6 классов.  Доля обучающихся по ФГОС 

в общем числе учащихся 53,5%.   Управлением 

образования совместно с руководством школ  

созданы необходимые нормативно-правовые, 

материально-технические, кадровые, финансово-

экономические условия для реализации основной 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

образовательным 

стандартом до 

61% 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015 - 2020 

годы» 

образовательной программы начального общего, 

основного общего образования, проведено 

информирование общественности, родителей через 

средства массовой информации по подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты. 

Информация о введении ФГОС размещена на 

сайтах ОУ. Реализация ФГОС в ОУ 

регламентируется следующими локальными 

актами: Положение о Совете по введению ФГОС, 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС, 

Положение о разработке основной образовательной 

программы, Положение о проектной деятельности, 

Положение о портфеле достижений учащегося. Во 

всех ОУ внеcены изменения в Положение «О 

системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся» 

в части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования. Во всех МБОУ (11 школ) 

внесены изменения в Должностную инструкцию 

учителя начальных классов в соответствии с 

ФГОС, а также в Должностную инструкцию 

заместителя директора по учебной работе, по 

воспитательной работе. 

         Во всех ОУ созданы условия  для обучения в 

соответствии с федеральными требованиями  к  

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. Кабинеты 

оснащены компьютерами, ноутбуками, 

мультимедийными проекторами, экранами, 

принтерами, сканерами, ксероксами, звуковыми 

колонками. В большинстве ОУ имеются 

интерактивные доски, видеокамеры, цифровые 

фотокамеры, в 3 ОУ приобретены документ – 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

камеры, значительно обновлено учебно-

практическое оборудование, приобретены 

мультимедийные образовательные ресурсы, диски-

тренажеры, комплекты для фронтальной работы, 

лингафонный кабинет (СОШ .№2), акустическая 

система для проведения занятий по ритмике и 

театру (ООШ №13). Приобретено компьютерное 

оборудование на сумму 453,6 тыс. рублей. 

Значительно пополнилась учебно-материальная 

база спортивных залов, приобретено учебников на 

сумму 2462,6 тыс. рублей. Общая сумма средств, 

затраченных на обеспечение перехода на ФГОС, - 

8186,9 тыс. рублей. 

В декабре 2015года обучающиеся 4 классов в 11 

МБОУ (100%) приняли участие в Всероссийских 

проверочных работах: по русскому языку (1часть) -

547человек, (2часть) - 536, по математике - 537. 

Общее количество классов, выполнявших работу- 

22, из них 4 класса –по модели №1 и 18 классов по 

модели №2. 

 

11.8 Развитие системы выявления и 

поддержки одаренных детей 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Увеличение 

удельного веса 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня, в общей 

численности 

Во всех школах разработаны и реализуются 

программы «Одаренные дети», обеспечивающие 

развитие и реализацию способностей всех детей в 

целях достижения ими выдающихся результатов в 

избранной сфере деятельности, созданы и активно 

работают научные общества учащихся. На базе 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ 

№ 15» организовано дистанционное образование 

одаренных детей.  

Наиболее распространенной формой работы с 

одаренными детьми являются факультативные 

занятия, большинство которых представляет 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования до 

42% 

углубленное изучение основных курсов 

математики, биологии, химии, физики, кружки, 

предметные недели, интеллектуальные марафоны, 

элективные курсы, школьные объединения, 

научные общества учащихся.  

Важным направлением работы стало участие в 

Интернет-конкурсах, что обусловлено внедрением 

в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий, наличием 

необходимой материально-технической базы и 

кадрового обеспечения, расширился круг 

конкурсов, возросло число участников конкурсов. 

Традиционно школьники города участвуют во 

Всероссийских конкурсах: по математике 

«Кенгуру», по русскому языку «Русский 

медвежонок», «Лучший урок письма», по мировой 

художественной культуре «Золотое руно», 

«Инфознайка», «КИТ – компьютер, информатика, 

технологии» и др. 

Эффективной формой работы с одаренными детьми 

являются олимпиады, смотры, конкурсы, 

соревнования, предметные недели. 

В январе-феврале 2015 года в г. Владимире 

проведен III (региональный) этап Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам, в 

котором приняли участие 45 обучающихся четырех 

средних общеобразовательных школ города Гусь-

Хрустальный (№№1, 2, 3, 15). По итогам у школы 

№ 2 – 6 призовых мест, у школы № 15 – 5 призовых 

мест, у школы № 3 – 1 призовое место. 

В феврале приняли участие в отборочном 

муниципальном этапе телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и 

умницы земли Владимирской в 2014-2015 учебном 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

году» 4 победителя из школ №№ 2, 15. 05.03.2015 

состоялся полуфинал основного регионального 

этапа, в котором победил обучающийся 10 класса 

МБОУ «СОШ № 15» - Пащенко Алексей. 

В марте 2015 года была присуждена стипендия 

«Надежда Земли Владимирской» обучающемуся 10 

класса МБОУ «СОШ № 2» - Лисененкову Глебу, 

который стал победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

22 апреля на базе Владимирского института 

развития образования имени Л.И. Новиковой 

состоялась областная научно-практическая 

конференция школьников, посвященная 165-летию 

со дня рождения русского учёного-математика 

Софьи Васильевны Ковалевской, III 

(региональном) этапе научно-практической 

конференции принимали участие победители и 

призёры муниципального этапа конференции. Из 

83 обучающихся, представивших свои работы, 

прошли экспертизу и были допущены к очному 

туру областной конференции 44 школьника из 18 

муниципальных образований области, 

представившие 34 исследовательские работы по 

пяти направлениям: «Жизненный путь С.В. 

Ковалевской», «Научная деятельность С.В. 

Ковалевской», «Литературное наследие С.В. 

Ковалевской», «С именем С.В. Ковалевской…», 

«Женщины-математики», в том числе 1 работа из 

МБОУ «СОШ № 2» нашего города. Учащиеся 

успешно продемонстрировали свою творческую и 

исследовательскую деятельность, 

коммуникативную компетентность, в том числе 

культуру публичной дискуссии, знания и умения в 

области математики, максимально раскрыли весь 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

свой творческий, интеллектуальный потенциал и 

показали хорошую результативность. Призерами в 

секции № 2 «Научная деятельность С.В. 

Ковалевской» стали учащиеся 8 класса МБОУ 

«СОШ № 2» Вернигорова Евгения, Девяткина 

Полина с работой «Исследовательская задача 

Верзьера (локон Аньезе). Построение и 

исследование кривой». Научный руководитель – 

Иванова Ирина Владимировна, учитель математики 

МБОУ «СОШ № 2».  

Проведен городской конкурс проектов творческих 

работ по технологии, в котором приняли участие 72 

учащихся 6-8 классов всех общеобразовательных 

школ города. Конкурс проводился в 2 этапа: 

заочный – отборочный, очный – защита проекта. 

По результатам первого этапа конкурса было 

отобрано 38 проектов. 21 апреля на базе МБОУ 

«СОШ № 1» состоялся 2 этап конкурса. По 

результатам Конкурса были определены 12 

победителей (в каждой возрастной категории) и 20 

призеров.  

Уфимский центр педагогических измерений ООО 

«Кит плюс», занимающийся независимой оценкой 

качества образования организовал 25 апреля 2015 

года он-лайн соревнования «Командный кубок 

Кита» среди образовательных учреждений 

Российской Федерации. К участию в 

соревнованиях приглашены около 500 лучших по 

подготовке в области компьютерных наук 

образовательных учреждений из всех субъектов 

Российской Федерации. Команда МБОУ «СОШ 

№15» в составе Селиверстова Ильи, 11 класс, 

Федоров Константин, 11 класс, Пригаро Никита, 11 

класс стала призером Всероссийского командного 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

кубка КИТА и награждена дипломом 3-ой степени. 

По итогам проведения областной выставки 

«Зеркало природы» дипломом ΙΙ степени 

награждены Масальский Илья, Дубровин Сергей, 

Конин Дмитрий, Мишаков Михаил  и Фролкина 

Елена, обучающиеся объединения «Мир 

увлечений» (руководитель – Коптева И.В.) (в 

номинации «Природа и традиции: плоские картины 

из соломки»). 

Романова Анастасия, учащаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», стала лауреатом 

13 Международного форума «Зеленая планета 

2015». 

В областном конкурсе «Молодые лидеры» ученица 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Александра Шувалова заняла ΙΙ место. В 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 982 обучающихся 5-

11 классов общеобразовательных организаций 

города. По итогам проведения муниципального 

этапа определилось 233 призовых мест, из них 64 

победителей и 169 призеров. Наиболее 

результативно выступили учащиеся МБОУ «СОШ 

№ 2» (91 место), МБОУ «СОШ № 15» (54 места), 

МБОУ «СОШ № 1» (36 мест), МБОУ «СОШ № 3» 

(23 места). 

В ноябре состоялась очная сессия «Школы 

олимпийского резерва», в которой приняли участие 

обучающиеся МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 

№ 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 15» (призеры регионального и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников). 

11.9 Развитие на базе муниципальных 2015-2017 гг. ДО, администрация Увеличение доли 1.Итоги реализации мероприятия: 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

общеобразовательных организаций 

дистанционной формы обучения для 

обучающихся 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразователь

ных организаций, 

использующих 

образовательные 

программы с 

использованием 

дистанционных 

технологий, а 

также применения 

электронного 

обучения до 40% 

Организация дистанционного образования 

организовано на базе 5 ОУ (школы №№1, 2, 3, 10, 

15), что составляет 45,4% от общего числа 

общеобразовательных учреждений. В школах 

используются различные формы организации 

электронного обучения детей с применением 

современных технологий. 

2.Эффективность реализованных мероприятий: 

Численность обучающихся, принявших участие в 

дистанционных олимпиадах организованных 

сторонними организациями составила 881. (24,5% 

от общего числа обучающихся в 5-11 классах)  297 

учащихся (34% от общего числа участвовавших) 

стали призёрами и победителями указанных 

дистанционных олимпиад 

11.10 Организация оздоровления и отдыха 

детей 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Увеличение 

охвата детей 

области всеми 

формами 

оздоровления и 

отдыха 

В 2015 году был организован отдых 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет. В 

целях соблюдения гарантий сохранения и развития 

сети (учреждений) отдыха, оздоровления детей и 

подростков в 2015 году были открыты: 

- лагеря с дневным пребыванием детей на базе 11 

общеобразовательных организаций; 

- 1 лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

НОУ Православная гимназия; 

- 1 лагерь с дневным пребыванием детей 

Удельный вес детей и подростков, охваченных 

организованными формами отдыха к общему числу 

детей от 7 до 17 лет за 2015 год составило-74% 

11.11 Развитие системы дополнительного 

образования для детей 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

Увеличение 

охвата детей и 

подростков в 

возрасте от 5 до 18 

лет программами 

дополнительного 

 В 2015 году в муниципальном образовании город 

Гусь-Хрустальный сохранена система 

дополнительного образования детей, которая 

призвана реагировать на образовательный запрос 

семьи, решать задачи адаптации детей к жизни в 

обществе, способствовать формированию общей 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

г.Гусь-Хрустальный образования до 

66% 

культуры. 

В 2015 году постановлением главы города от 

01.07.2015г. №536 «Об определении 

подведомственности» МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» передана в 

ведомство Комитета по физической культуре, 

спорту и молодежной политике.  Таким образом, в 

ведомстве управления образования осталось лишь 

одна образовательная организация 

дополнительного образования – МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей «Исток». 

В 2015 году численность подростков, 

занимающихся на базе центра составила 888 

человек (2014г.-817) Анализ работы центра за 2015 

год показал, что содержание всей деятельности 

соответствовало поставленным задачам. 

На базе восьми общеобразовательных учреждений 

МО г.Гусь-Хрустальный осуществляют 

деятельность 28 детских общественных 

объединений, в которых занимаются более 700 

человек. 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) – 64% 

11.12 Создание условий в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

соответствующих основным 

современным требованиям, в том 

числе участие в проектировании и 

строительстве пристройки к 

образовательным учреждениям 

(МБОУ №7 и №15) 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Сокращение доли 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразователь

ных организациях, 

занимающихся во 

вторую смену, в 

Ресурсное 

обеспечение  

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

"Развитие 

С целью создания условий в муниципальных 

общеобразовательных организациях по ликвидации 

2 смены обучения на уровне начальной школы и 

удержания односменного режима обучения в 1-4 

классах управлением образования администрации 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный разработан проект муниципальной 

программы «Создание (исходя из прогнозируемой 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

до 12,0%.  

Увеличение доли 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

имеющих 

физкультурный 

зал, в общей 

численности 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования до 

93% 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015 - 2020 

годы» 

потребности ) новых мест в общеобразовательных 

организациях муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный на 2017-2025 годы» по 

реконструкция (пристройки) к существующему 

корпусу МБОУ "ООШ №7"; МБОУ «СОШ №15» 

11.13 Поэтапное повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников, 

определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597, до 100 % от средней 

заработной платы во Владимирской 

области к 2018 году 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Доведение: к 2018 

г. средней 

зарплаты 

преподавателей и 

мастеров 

производственног

о обучения 

Ресурсное 

обеспечение  

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

Реализация Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597 выполняется. 

Средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

составляет 100% средней заработной платы в 

регионе. 2015 году она составила – 23053 руб.   



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

(Указ Президента РФ от 28.12.2012 

№ 1688 "О некоторых мерах по 

реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей") 

ОУНСПО 

работников 

учреждений 

культуры до 

средней зарплаты 

в регионе; 

к 2018г. средней 

зарплаты 

педагогических 

работников 

образовательных, 

медицинских 

организаций или 

организаций, 

оказывающих 

социальные 

услуги детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, до 100 

% от средней 

заработной платы 

в регионе 

"Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015 - 2020 

годы» 

11.14 Разработка должностных  

инструкций педагогов  дошкольного 

образования. 

Подготовка, повышение 

квалификации и переподготовка 

педагогических работников  

дошкольного образования  

2015 -2017 гг. 

 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Повышение 

квалификации 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

не требуется 1.Итоги реализации мероприятия: 

Во всех ДОУ разработаны должностные 

инструкции педагогов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

В 2015  году в рамках реализации договора о 

совместной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Организационно-

методический центр» и  ГАОУДПОВО 

«Владимирский институт развития образования 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

им.Л.И.Новиковой» прошли обучение  93 педагога 

дошкольного образования. 

2.Эффективность реализованных мероприятий: 

Доля педагогов дошкольного образования, 

прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации, составила 28% или 102,3% от 

запланированного показателя. Проведенные 

мероприятия в рамках курсов повышения 

квалификации позволило сделать следующие 

выводы: 

-Уровень квалификации педагогов – дошкольников 

позволяет обеспечивать  инновационную 

деятельность, являющуюся базисом развития 

содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС. 

-Уровень квалификации педагогов ДОУ позволяет 

большинству из них осознанно выбирать 

образовательные программы и использовать 

соответствующие возрасту и уровню развития 

детей педагогические технологии.  

-Рост активности  участия педагогов ДОУ в 

областных и муниципальных конкурсах, смотрах, 

фестивалях и  других мероприятиях способствует 

развитию творческого потенциала педколлективов 

образовательных учреждений. В 2015 году  123 

педагога приняли участие в различных конкурсных 

мероприятиях .Доля педагогов повысивших 

уровень квалификационной категории составила 

20,4%. 

11.15 Планирование дополнительных 

расходов местных бюджетов на 

повышение оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций   

2015-2017 гг. Управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

 Ресурсное 

обеспечение  

планируется в 

рамках 

реализации 

Дополнительных расходов местных бюджетов на 

повышение оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций  на 2015 год не 

планировалось 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

муниципальн

ой программы 

"Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015 - 2020 

годы» 

11.16 Повышение квалификации 

руководителей и педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей 

2015-2017 гг. 

 

Управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Организация 

курсов повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

 Итоги реализации мероприятия: 

В 2015 году в рамках реализации договора о 

совместной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Организационно-

методический центр» и  ГАОУДПОВО 

«Владимирский институт развития образования 

им.Л.И.Новиковой» прошли обучение  10 

педагогов дополнительного образования и 1 

заместитель директора МБОУДОД «ЦД Исток».  

 

Эффективность реализованных мероприятий.  

Доля педагогов охваченных курсовой подготовкой 

составила 20% от общего числа  работающих 

педагогов дополнительного образования или 100% 

выполнение планов курсов повышения 

квалификации. 

6 педагогов из числа прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации заявили о 

присвоении квалификационных категорий.  

По итогам аттестации 6 педагогов повысили 

уровень квалификационных категорий ( 2 на 

первую квалификационную категорию 4 на 

высшую квалификационную категорию) 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

 

11.17 Поэтапное повышение заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей 

2015 - 2017 

гг. 

Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

 Ресурсное 

обеспечение  

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

"Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015 - 2020 

годы» 

Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей производится 

в соответствии с показателя «Дорожной карты» в 

2015 году средняя заработная плата педагогических 

работников дополнительного образования детей 

составила 86,8% к средней заработной плате 

учителей по региону или 20438,1 руб. (Плановое 

значение 80% - 18829 руб.) Ресурсное обеспечение:  

728,5 тыс.руб. обл.бюджет, местный бюджет- 

11376,1 тыс.руб. 

12. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
12.1 Развитие и поддержка 

любительского художественного 

творчества, развитие выставочной 

деятельности 

2015-2017 гг. Комитет по 

культуре и туризму 

администрации МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

Обеспечение 

доступности для 

граждан в сфере 

искусства. 

Поддержка 

выездных 

мероприятий и 

гастрольной 

деятельности. 

Реализация новых 

творческих 

проектов 

Ресурсное 

обеспечение 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Сохранение 

и развитие 

культуры и 

туризма 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на  2015-2020  

В течение 2015г. Гусь-Хрустальным историко-

художественным музеем было организовано 17 

выставок, в том числе 4 выставки были 

организованы  вне музея: 

Фотовыставки:  

1. «Гусь-Хрустальный в лицах»,  

2. «Наш город вчера, сегодня, завтра»,  

3. Творческая выставка гусевского художника 

Вагина, 

4. «Победители» (организована в здании городской 

администрации). 

Непосредственно в помещении МБУК ГХИХМ с 1 

января 2015г. прошло 13 выставок. 

Кроме того, широко практиковалась организация 

выездных однодневных музейных занятий, 

выставок-ярмарок и рекламных выставок. 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

годы»  

12.2 Ремонтно-реставрационные работы 

на памятниках истории и культуры, 

противоаварийные и ремонтные 

работы в учреждениях культуры 

2015-2017 гг. Комитет по 

культуре и туризму 

администрации МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 60%; 

 

12.3 Комплектование фонда библиотеки и 

приобретение периодических 

изданий и пополнение музейных 

фондов 

2015-2017 гг. Комитет по 

культуре и туризму 

администрации МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

Обеспечение 

доступа граждан к 

информационным 

ресурсам, 

высокого уровня 

качества и 

доступности услуг 

библиотек; 

сохранности и 

эффективности 

использования 

библиотечных 

фондов 

Ресурсное 

обеспечение 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Сохранение 

и развитие 

культуры и 

туризма 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на  2015-2020  

годы» 

Количество документов, выданных из фонда 

посетителям библиотеки: при плане в 152,2 тыс. экз. 

по итогам 2015 года составило 144,1 тыс. экз. 

(причиной снижения показателя является 

недостаточное обновление фонда (новых 

поступлений). 

Приобретена литература для библиотек города - 

250 тыс. руб.  

Приобретение периодических изданий для 

библиотек города -72,1 тыс. руб.   

 

12.4 Популяризация туристских ресурсов 

путем участия в семинарах, форумах, 

конференциях,  

2015-2017 гг. Комитет по 

культуре и туризму 

администрации МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

Создание 

положительного 

туристского 

имиджа города 

Проведение в 2015 году мероприятий, 

направленных на развитие сферы туризма: День 

Никиты-Гусятника. 

Проект «Дня Никиты-Гусятника» успел стать 

победителем и обладателем гранта по итогам 

областного конкурса в номинации «Новое 

туристское событийное мероприятие».  

10 сентября 2015 года комитет по туризму 

администрации области совместно с 

Национальным парком «Мещёра» и Комитетом по 

культуре и туризму администрации города Гусь-



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

Хрустальный организовали рекламно-

информационный тур «Тропинками Мещёры» для 

специалистов региональной и местных 

администраций, туроператоров области. Программа 

мероприятия предусматривала посещение Визит-

Центра НП «Мещёра», музея Хрусталя им. 

Мальцовых (г. Гусь-Хрустальный),  МБУК «Гусь-

Хрустальный историко-художественный музей» 

Национального парка «Мещёра», гостиничной 

инфраструктуры города Гусь-Хрустальный. 

Комитетом по культуре и туризму администрации 

МО город Гусь-Хрустальный поданы заявки на 

участие в Третьем фестивале-конкурсе туристских 

видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» с проектами 

«Праздник Никиты Гусятника» и «Хрустальный 

башмачок», финал состоится в Москве в мае 2016 

года. 

 

12.5 Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры 

2015-2017 гг. Комитет по 

культуре и туризму 

администрации МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы, 

проведение 

противопожарных 

мероприятий, 

противоаварийных

, ремонтных и 

проектных работ 

учреждениях 

культуры 

Ресурсное 

обеспечение 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Сохранение 

и развитие 

культуры и 

туризма 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на  2015-2020  

Всего в 2015 году в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие и модернизация 

материально-технической базы учреждений 

культуры муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный» было направлено 1481,3 тыс. 

руб. (местный бюджет 1476,5 тыс. руб.; 

внебюджетные источники 4,8 тыс. руб.). 

- текущий ремонт коридора в здании ДШИ по 

адресу : пр-т 50-летия Сов. власти, д.13; 

- Работы по замене звена забора МБОУ ДОД ДШИ 

им. М.А.Балакирева, проспект 50-летия Советской 

власти, 13; 

- Текущий ремонт  туалетов в здании МБУК 

"ЕСКЦ" по адресу г.Гусь-Хрустальный, ул. 

Интернациональная, 11; 

- Установка водосточной системы на основное 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

годы» здание и крыльцо, монтаж системы 

видеонаблюдения МБУК "ЕСКЦ" по адресу 

п.Гусевский, улица Мира, дом 10; 

- приобретение литературы и периодических 

изданий для библиотек города. 

12.6 Проведение презентаций, 

праздников и фестивалей 

  Повышение 

уровня 

доступности 

услуг, 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

предоставления 

услуг в сфере 

культуры, 

проведение 

профессиональны

х мероприятий 

различных 

уровней 

В 2015 проводились городские массовые праздники 

- «День семьи, любви и верности»,  

- «День ВДВ»,  

- «День России»,  

- «День защиты детей»,  

- День физкультурника»,  

- масленичное гуляние – «Румяная Масленица». 

3 октября 2015 г. в Музее Хрусталя с успехом 

прошел XV Межрегиональный хоровой конкурс 

«Хрустальная лира». 

На протяжении четырёх лет на базе МБУК «ЕСКЦ» 

организуется и успешно проходит конкурс 

хореографического мастерства «Хрустальный 

башмачок» 

13. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
13.1 Анализ демографической ситуации. 2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, отдел 

ЗАГС, управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Увеличение 

коэффициента 

рождаемости, 

Увеличение доли 

вторых, третьих и 

последующих 

рождений в 

структуре 

рождаемости. 

Сокращение 

уровня 

смертности 

населения, 

В рамках 

программы 

«Дополнитель

ные меры по 

улучшению 

демографичес

кой ситуации 

во 

Владимирско

й области на 

2013-2015 

годы», 

государственн

За 12 месяцев 2015 года родилось 831 человек, что 

на 109 человек больше, чем в прошлом году. 

Смертность населения составляет 1123 чел., в 

прошлом году этот показатель составлял 1222 чел. 

Смертность населения уменьшилась по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 8,1%. 

Таким образом, естественная убыль населения 

города Гусь-Хрустальный за 12 месяцев 2015 года 

составила 292 человека. По сравнению с 2014 

годом естественная убыль населения уменьшилась 

на 208 человек.  

Число умерших превысило число родившихся в 

1,4 раза.  



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

13.2 Реализация мер по формированию в 

обществе нравственных, в том числе 

семейных ценностей, установки на 

создание полной, состоящей в 

законном браке семьи с двумя и 

более детьми 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, отдел 

ЗАГС, управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

снижение 

коэффициента 

смертности. 

Увеличение 

ожидаемой 

продолжительност

и жизни населения 

за счет сохранения 

и улучшения 

здоровья и 

качества жизни 

населения, 

формирования 

здорового образа 

жизни населения 

ой программы 

по 

улучшению 

демографичес

кой ситуации 

во 

Владимирско

й области на 

2014 - 2016 

годы.  

Проведены следующие мероприятия, направленные 

на повышение ценности семьи и брака, значимости 

семейных ценностей и традиций: 

- конкурс «Радуга семейных талантов»; 

- конкурс «Отцовство – долг и дар»; 

- муниципальный этап областного конкурса 

фотографий «Моя семья – мое богатство»;  

- конкурс рисунка «Город-сад»; 

- участие в организации празднования 70-летнего 

юбилея Гусь-Хрустального дома ребенка; 

- праздничные мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты детей, Дню матери; 

- В рамках празднования Дня семьи, любви и 

верности 4 семьи награждены памятными 

медалями «За любовь и верность».  

26 семей, ставших победителями и лауреатами 

городских и областного конкурсов, награждены 

дипломами и ценными подарками. 

88 супружеских пар получили единовременные 

выплаты к юбилеям их супружеской жизни, из них: 

прожившие в браке 50 лет – 70 пар, 60 лет – 18 пар. 

13.3 Меры по совершенствованию 

системы материальной поддержки 

семей с детьми 

2015-2017 гг. ДСЗН 

 

Предоставление мер социальной поддержки за 2015 

год произведено в полном объеме. Социальные 

выплаты производились без задержек, в пределах 

средств, выделенных из федерального и областного 

бюджетов. 

Выплаты, произведенные в 2015 году, приведены в 

таблице. 
Виды 

выплаты / 

назначени

я 

количество получателей / детей Затраты 

2015г. 

в тыс. 

руб. 

 

Всего: 

получател

ей/детей 

на 

01.01.16 

новые 

назначени

я 

в 2015г. 

обновлен

ие 

документ

ов в 

2015г. 

Детское пособие 

consultantplus://offline/ref=A844AE6E8EF91E21162570227180D66221E31FB2BB814595319BE0B641E336EB059E6FB0C210C24B569C68c0KAJ


 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

Ед. 

ежемесяч

ное 

пособие 

4666/7115 1614 4066 34760,4 

Одиноким 

матерям 

1182/1480 293 971 14948,24 

На детей 

военносл

ужащих 

срочной 

службы 

10/10 6 - 74,6 

На детей 

разыскива

емых 

родителей 

1/1 1 - 14,46 

ИТОГО: 5558/8605 1913 5037 49797,7 

Компенсационные выплаты: 

беремен

ным 

женщина

м 

88 201 - 199,8 

кормящи

м 

матерям 

69 67 - 136,8 

на детей 

до 1-го 

года 

669 838 - 5362,8 

на детей 

до 2-х 

лет  

674 90 712 3840,3 

на детей 

3-го года 

28 32 4 109,1 

ИТОГО: 1528 1228 716 9648,8 

ЕДВ многодетным семьям: 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

Итого: 803/2686 222 593 13593,25 

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет 

неработающим лицам. 

на 

первого 

ребенка 

231 248 - 8456,0 

на 

второго 

и 

последу

ющих 

358 262 - 25493,2 

Итого: 589 510 - 33949,2 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

Пособие 

за 

рождени

е 

297 297 - 4314,9 

Итого: 297 297 - 4314,9 

Региональная выплата за рождение второго и 

последующих детей 

на 

второго 

ребенка 

477 477 - 1840,5 

на 

третьего 

и 

последу

ющих 

детей 

210 210 - 1631,2 

на 

двойню 

10 10 - 128,0 

на 

тройню 

  - 0,00 

Итого: 697 697 - 3599,7 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

Единовременное пособие беременным женам 

военнослужащих по призыву 

Итого: - 4 - 90,6 

Ежемесячное пособие на детей 

военнослужащих по призыву 

Итого: 8 8 - 1156,7 

Расходование средств областного 

материнского (семейного) капитала 

Итого: 176 176 - 9205,0 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

3-х лет 

Итого: 479 243 - 39041,3 

Материальная помощь 

Итого: 536 536 - 1802,4 

ВСЕГО: 166199,5 

 

В течение года осуществлялся прием и выдача 

справок на получение социальной стипендии 

студентам, имеющим среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного во 

Владимирской области. Всего выдано 849 таких 

справок. 

Финансирование мероприятий по летнему отдыху 

осуществлялось за счет средств федерального и 

областного бюджетов. Отбор оздоровительных 

учреждений производился на основании 

результатов открытых конкурсов. В 2015 году в 

загородные оздоровительные лагеря, профильные 

смены и санатории было выделено 224 путевки, что 

на 14% больше, чем в 2014г. 

Детям, проживающим в городе, было выдано 192 

путевки. 

Проведена большая информационная работа среди 

населения путем размещения статей и листовок в 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

периодической прессе, на сайте отдела, в 

учреждениях здравоохранения, социального 

обслуживания, образования. Также разосланы 

письма в адреса организаций и предприятий 

различных форм собственности, в том числе и 

индивидуальным предпринимателям, 

использующим труд наемных работников. 

В областных и профильных сменах для отдыха и 

укрепления здоровья отдохнули и оздоровились: 

ЗОЛ «Хрусталек»: 
- дети, проживающие в малоимущей семье – 108 

детей; 

- дети, проживающие в многодетной семье - 35 

детей; 

- дети-инвалиды – 1 ребенок; 

- дети, состоящие на учете в КДН – 2 ребенка 

Санаторий «Заклязьменский»: 
- дети, проживающие в малоимущей семье – 6 

детей. 

ИТОГО: 152 ребенка. 

В отчетном году, совместно с международной 

общественной организацией Центр народной 

медицины «Благовест», была организована поездка 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в Словению, курорт Терме Чатеж. В 

первую и вторую смены было выделено 28 

бесплатных путевок. Специалистами проводилась 

работа по оказанию помощи в оформлении 

документов и принятии заявлений на отдых, а 

также осуществление сопровождения до автобуса в 

городе Владимире и обратно. На курорте 

отдохнули 11 малообеспеченных многодетных 

семей города, в том числе, 11 родителей и 17 детей. 

За счет средств областного бюджета был 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

организован семейный отдых в республике Крым 

(санаторий «Золотой берег», г. Евпатория). В 

Крыму отдохнули и оздоровились 10 семей, в том 

числе 10 родителей и 20 детей. 

Ежемесячно проводилась техническая учеба 

специалистов по решению различных вопросов 

связанных с назначением и выплатой детских 

пособий и компенсационных выплат семьям с 

детьми. 

Размер областного материнского (семейного) 

капитала в отчетном году составил 52500 рублей. 

Всего в течение года было выдано 200 

сертификатов, что на 35% больше по сравнению с 

прошлым годом. Денежные средства по 

сертификату получили 176 человек, на 30% больше 

по сравнению с прошлым годом. 

В соответствии с Законом от 29.06.2012 № 65-ОЗ 

«О социальной поддержке семей при рождении 

третьего ребенка или последующих детей», данный 

вид пособия оформлен 177 чел., что на 9% больше 

по сравнению с прошлым годом. 

В целях выявления причин сложившейся трудной 

ситуации в семьях с детьми и оказания 

необходимой помощи, в 2015 году был проведен 

подворовой обход семей, проживающих на 

территории города. Было обследовано 14405 семьи 

в 142 населенных пунктах. 

13.4 Формирование здорового образа 

жизни населения 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

Проводится множество мероприятий, праздников, 

конкурсов, соревнований с целью формирования 

здорового образа жизни населения. 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

14. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
14.1 Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

гражданственности и патриотизма 

молодежи и посвященных памятным 

календарным датам истории России 

и Владимирской области 

2015 - 2017 

гг. 

Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Формирование в 

молодёжной среде 

патриотического 

духа, уважения к 

истории, культуре, 

традициям своей 

страны, города. 

Подготовка 

молодых людей к 

службе в 

Вооруженных 

силах РФ 

Ресурсное 

обеспечение 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Развитие 

молодежной 

политики на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015-2020 

годы» 

Проводились различные мероприятия, такие как: 

-городской конкурс «Вспомним, ребята, мы 

Афганистан»; 

- городской конкурс «Знатоки Отечественной 

истории»; 

-военно-спортивные эстафеты в ДОЛ 

«Хрусталёк»; 

- торжественные вручения паспортов юным 

гражданам РФ в честь Дня народного единства и 

Дня Конституции. 

И многие другие. 

Увеличилось число участников мероприятий 

военно-патриотической направленности в 

сравнении с прошлым годом, тем роста составил 

1,2%. Рост обусловлен общегосударственной 

политикой по патриотическому воспитанию.  

2015 год стал юбилейным 70-ым годом Победы в 

ВОВ, увеличилось количество мероприятий, 

посвященному этому событию. 

 

14.2 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений и 

негативных проявлений 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Занятость 

молодежи в 

свободное время, 

профилактика 

асоциальных 

явлений . 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, вовлечение 

неформальной 

Молодежная политика, ориентирована на 

воспитание здоровой, активной нации. Проводятся 

множество мероприятий: соревнования по 

ориентированию бегом «подснежник 2015»; 

помощь в организации и проведении «Кросса 

нации»; проведение интерактивных лекций «Мы 

выбираем жизнь» по профилактике употребления 

курительных смесей»; организация 

профориентационного тестирования для условно 

осужденных молодых людей; проведение рейдов 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

молодежи в 

социально-

значимую 

деятельность 

по выявлению фактов продаже алкоголя 

несовершеннолетним, совместно с общественной 

организацией «Молодая Гвардия» и т.д. 

14.3 Обеспечение полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости 

подростков в летний период 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Обеспечение 

полноценного 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

подростков в 

летний период 

- организация онлайн-вэбинаров для молодежи, 

желающей работать проводниками на поездах в 

летний период в числе областного студенческого 

отряда проводников. 

14.4 Благоустройство и оборудование 

мест массового пребывания 

молодежи 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Повышение 

социальной 

активности и 

развитие 

потенциала 

молодежи, 

организация 

досуга молодежи 

В виду дефицита бюджетных средств мероприятия 

по обустройству мест пребывания молодежи не 

проводились. 

14.5 Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

социально-политической активности 

молодежи 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Повышение 

правовой 

грамотности среди 

молодежи. 

Формирование 

эстетического 

воспитания. 

 - вручены 16 премий «Надежды Мещеры» для 

одаренных и талантливых детей и молодежи в 

области образования, культуры, спорта и 

молодежной политики; 

- участие в областном конкурсе 

добровольческих проектов «Важное дело»; 

-деловая игра «В мире права и закона»; 

- проведение семинара «Механизмы 

дестабилизации социально-политической 

обстановки в стране и мире, и способы их 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

нейтрализации». 

Прошли выборы депутатов в СНД МО г. Гусь-

Хрустальном, что способствовало активизации со 

стороны молодого населения. Отмечается рост 

интереса к политической обстановке в России. 

 

14.6 Проведение мероприятий, 

направленных на содействие 

творческому, интеллектуальному 

развитию молодежи, поддержку 

социально-значимых инициатив 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Выявление, 

поддержка и 

стимулирование 

деятельности 

талантливой 

молодежи, 

развитие 

творческой и 

интеллектуальной 

активности 

активности. 

создание 

дополнительных 

стимулов 

творческой 

активности, 

выявление и 

поддержка 

молодых талантов 

 В 2015 году пошли 8 туров международного 

кубка мира по спортивной версии игры «Что? Где? 

Когда?»; 

-акция Совета старшеклассников «Любовь 

правит миром», приуроченная к Дню всех 

влюбленных; 

- областной синхронный турнир «ЧуГуноК» по 

спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», по 

итогам которого команда «FireFox» заняла 2 место; 

-Участие команды Гусь-Хрустального ВОС в 

областном интеллектуальном турнире среди 

молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья «Владимирская капель»; 

-проведение показательных выступлений и 

интерактивных конкурсов на праздниках в 

микрорайонах города; 

-финансовая поддержка (предоставление 

транспорта) для молодежных коллективов города 

для участия в соревнования, конкурсах и 

фестивалях различного уровня; 

- конкурс рисунков «Здравствуй, лето» для 

детей из приемных семей, приуроченный ко Дню 

защиты детей; 

- конкурс профориентационных видеороликов 

«Город мастеров»; 

- поездка добровольцев города на концерт 

первого канала, в честь Дня семьи, любви и 

верности; 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

- конкурс «Это мой ребенок?!» для семей с 

приемными и опекаемыми детьми; 

- городской конкурс-парад колясок «Мой 

малыш»; 

- музыкальное сопровождение соревнований по 

триатлону проектом Pandora world illusion; 

-участие в областном форуме добровольческих 

инициатив ЦФО «ДоброСаммит». Молодежь 

города представляла инициативы в рамках работы 

площадок: «Семья, материнство, детство», «ЗОЖ», 

«Патриотическое воспитание», «Равные 

возможности». 

-фотоконкурс «Гусиные истории» в рамках 

празднования Дня Никиты-Гусятника; 

-областной конкурс студенческого творчества 

«Студенческая осень 2015» 

-номер «Снежинка» (песня с сурдопереводом), 

подготовленный совместно с обществом 

инвалидов, для открытия городской ёлки. 

-акция «Стать волшебником легко», по сбору 

новогодних подарков для детей, живущих в 

приемных семьях; 

-акции помощи одиноко проживающим 

ветеранам войны и труда, пенсионерам, инвалидам; 

-турниры по спортивной версии игры «Что? Где? 

Когда?» для людей с ограниченными 

возможностями «Цветик-семицветик» в рамках 

проведения декады инвалидов, и «Вспомнить все» 

в рамках декады пожилого человека. 

14.7 Участие молодежи в областных и 

межрегиональных конкурсах, 

семинарах, съездах, слетах, 

фестивалях по различным 

направлениям молодежной политики 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

Создание 

дополнительных 

стимулов 

творческой 

активности, 

 -участие молодежи города в областном 

молодежном слете «Фрегат» (Киржачский р-н); 

-участие в областном конкурсе «Знатоки 

Отечественной истории»; 

-участие в областном финале военно-



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

выявление и 

поддержка 

молодых талантов 

спортивной игры «Зарница», посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.; 

-участие в областном конкурсе 

добровольческих проектов «Важное дело»; 

-проведение семинара «Механизмы 

дестабилизации социально-политической 

обстановки в стране и мире, и способы их 

нейтрализации»; 

-участие молодежи города в тематически 

сменах всероссийского образовательного форума 

«Территория смыслов на Клязьме»; 

-участие молодежи в областном 

образовательном форуме «Верю в Отечество»; 

- городской конкурс «Молодые лидеры города 

Гусь-Хрустальный», по итогам которого 

Александра Шувалова (МБОУ «СОШ №1») заняла 

2 место на областном конкурсе «Молодые лидеры 

Владимирского края», и была направлена 

представлять Владимирскую область на 

всероссийском конкурсе «ЛИДЕР XXI века»; 

-участие команды Гусь-Хрустального ВОС в 

областном интеллектуальном турнире среди 

молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья «Владимирская капель»; 

- поездка добровольцев города на концерт 

первого канала, в честь Дня семьи, любви и 

верности; 

- участие в областном форуме добровольческих 

инициатив ЦФО «ДоброСаммит». Молодежь 

города представляла инициативы в рамках работы 

площадок: «Семья, материнство, детство», «ЗОЖ», 

«Патриотическое воспитание», «Равные 

возможности». 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

 

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И МЕР ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
15.1 Социальная поддержка населения 2015 - 2017 

гг. 

ДСЗН Обеспечение 

предоставления в 

полном объеме 

социальных 

выплат и мер 

социальной 

поддержки всем  

категориям 

граждан, 

имеющим право и 

обратившимся за 

их назначением 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

планируется в 

рамках 

государственн

ой программы 

Владимирско

й области 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан во 

Владимирско

й области на 

2014-2020 гг.»  

Предоставление мер социальной поддержки 

гражданам за 2015 год произведено в полном 

объеме и без задержек. Отделом социальной 

защиты населения назначается и выплачивается 

более 30 видов различных пособий и компенсаций. 

В 2015 году на меры соц. поддержки израсходовано 

391,0 млн. руб., что на 13,8% больше, чем в 2014 

году. 

15.2 Развитие стационарозамещающих 

технологий социального 

обслуживания с преимущественной 

ориентацией на предоставление 

социальных услуг на дому 

2015- 2017 гг. ДСЗН Развитие новых 

форм 

обслуживания, 

оптимизация 

расходов бюджета 

В соответствии с постановлением  Губернатора 

Владимирской области от 16.08.2012 №920 «О 

внедрении во Владимирской  области 

стационарозамещающей технологии «Приемная 

семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

в муниципальном образовании Город Гусь-

Хрустальный организованно 4 приемных семьи. 

В соответствии с постановлением Губернатора 

Владимирской области от 12.03.2013 № 262 «О 

внедрении во Владимирской области технологии 

«Персональный помощник» для инвалидов с 

тяжелыми ограничениями функций опорно-

двигательного аппарата» в городе работают 3 

персональных помощника, которые обслуживают 4 

граждан. 

 

15.3 Анализ качества и доступности 

предоставления социальных услуг 

населению (проведение мониторинга 

качества и доступности 

ежегодно  ДСЗН с 

привлечением 

представителей 

общественных 

Доведение уровня 

удовлетворенност

и граждан 

качеством и 

не требуется В соответствии с постановлением Губернатора 

области от 27.11.2007 №867 «О порядке 

организации мониторинга качества и доступности 

государственных услуг в сфере социального 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

государственных услуг в сфере 

социального обслуживания с 

участием пользователей услуг)  

 

организаций 

ветеранов и 

инвалидов, 

учреждения 

социального 

обслуживания  

доступностью 

получения 

социальных услуг 

к 2018 году не 

менее 95% 

обслуживания с участием пользователей услуг» 

среди клиентов учреждений социального 

обслуживания населения анкетирование 

проводится ежегодно. 

 В 2015 году 90% опрошенных отметили 

улучшение качества предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг.  

 

16. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
16.1 Повышение интереса населения к 

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Увеличение числа 

граждан города 

Гусь-

Хрустальный, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом. 

Расширение 

состава и качества 

оказываемых 

услуг. 

Удовлетворение 

потребностей 

населения в 

содержательном 

физкультурно-

спортивном 

досуге, 

соревновательной 

деятельности.  

Укрепление 

материально-

технической базы. 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015-2020 

годы» 

Увеличилось число граждан города Гусь-

Хрустальный, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на 34,1% к 2014 

году. 

16.2 Организация, проведение и участие в 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

- вырос показатель по количеству проведенных 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий. Мероприятия в основном проходили 

под эгидой празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- 27 сентября, прошел всероссийский день бега, 

«Кросс нации-2015»!; 

- воспитанники ФК «Грань» 2002 года рождения 

под руководством тренера Голенева В.А. стали 

Чемпионами ЦФО России на призы клуба 

«Кожаный мяч», в городе Воронеже среди лучших 

12 команд России, заняли 5 место;  

- футболисты 2000-2001 гг.р. под руководством 

тренеров Евстратова Н.В. и Щербакова О.В. стали 

серебряными призёрами ЦФО России на призы 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

Увеличение 

количества 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

различных слоев 

населения 

клуба «Кожаный мяч» в городе Смоленск; 

- впервые женские и мужские команды приняли 

участие в чемпионате ЦФО России по пляжному 

волейболу;  

 

16.3 Развитие материально-технической 

базы и спортивной инфраструктуры 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

- одной из важнейших задач является сохранение, 

укрепление и развитие материальной базы для 

занятий физкультурой и спортом. На стадионе ФК 

«Грань» произведён демонтаж старых трибун, 

подготовлена рабочая документация по 

строительству трибун для зрителей стадиона ФК 

«Грань». 

 

16.4 Разработка проектно-сметной 

документации для строительства 

многофункционального спортивного 

комплекса  

2016-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

 Разработка проектно-сметной документации для 

строительства многофункционального спортивного 

комплекса переносится на 2017-2018гг. 

17. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
17.1 Внедрение методов программно-

целевого бюджетирования. 

Формирование бюджета 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный по программному 

принципу 

2015 - 2017 

гг. 

 

Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

органы и 

структурные 

подразделения 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Подготовка 

нормативных 

правовых актов 

АВО по 

формированию 

реестра 

госпрограмм 

не требуется Расходы бюджета на 2015 год были сформированы 

программно-целевым методом. 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

17.2 Подготовка Доклада главы 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный о достигнутых 

значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за 

отчетный год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

органы и 

структурные 

подразделения 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Доклад в 

администрацию 

Владимирской 

области 

не требуется Доклад главы муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности 

деятельности ОМС за 2014 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период был подготовлен и 

направлен в Комитет по взаимодействию с ОМС 

государственной власти и институтами 

гражданского общества администрации 

Владимирской области 30.04.2015. 

17.3 Развитие официального сайта 

администрации муниципального 

образования город Гусь-

Хрустальный 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Обеспечение 

открытости 

органов власти 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

планируется 

в рамках 

ведомственн

ой целевой 

программы 

«Информати

зация 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

город Гусь-

Хрустальны

й  на 2014-

2016 годы» 

На официальном сайте Администрации 

муниципального образования города Гусь-

Хрустальный в ежедневном режиме ведется 

размещение информации о деятельности органов 

ОМС, городских событиях, информационных 

материалов, представленных другими органами 

государственной власти. 

Новостной блок занимает основной объем 

размещаемой информации. 

Ведется электронный банк нормативно-правовых 

актов, представлена структура Администрации и 

Совета народных депутатов. 

Навигационная составляющая сайта представлена 

разделами, охватывающими стратегические сферы 

жизнедеятельности муниципального образования - 

Экономика, Социальная сфера, Городское 

хозяйство и другие. 

В 2015 году в связи с празднованием 70-летием 

Победы в Великой Отечественной Войне был 

создан специализированный раздел, в котором 

представлен план проводимых мероприятий, а 

также фото и видеогалерея, галерея славы, книга 

памяти, размещена информация о героях 

Советского Союза, мемориалах и музеях воинской 

славы, волонтерском движении в городе,  



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

патриотических объединениях. 

 

17.4       

17.5 Размещение в ИТС «Интернет» на 

портале администрации 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный информации о 

наличии вакансий и  проводимых 

конкурсах на замещение вакантных 

должностей муниципальной 

гражданской службы и на включение 

в кадровый резерв  

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Повышение 

количественного и 

качественного 

числа 

претендентов на 

замещение 

должностей 

государственной 

гражданской 

службы 

 В 2015 году информация о проводимых конкурсах 

на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и на включение в 

кадровый резерв на портале администрации 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный не размещалась в связи с тем, что 

конкурсы не объявлялись. 

17.6 Подготовка информационных 

материалов о деятельности главы 

города, заместителей главы города, 

работе подразделений и органов 

администрации города 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Обеспечение 

открытости 

органов власти 

не требуется В соответствии с законодательством оперативно 

предоставляется в СМИ информация о 

деятельности главы муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный, его заместителей и 

структурных подразделений. Публикуются 

нормативно-правовые акты, материалы 

выступлений главы и заместителей главы 

администрации, итоги официальных встреч, 

мероприятий с представителями предприятий и 

руководителями общественных организаций, а 

также размещаются пресс-релизы на наиболее 

актуальные темы жизнедеятельности города. Также 

на постоянной основе осуществляется 

информационное обеспечение деятельности 

структурных подразделений администрации 

города. 

17.7 Проведение информационных дней, 

пресс-конференций руководителей 

органов и подразделений 

администрации города 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Обеспечение 

открытости 

органов власти 

не требуется Проводятся пресс-конференции главы города и его 

заместителей, организуются круглые столы по 

наиболее важным вопросам, приглашаются 

представители структурных подразделений 

администрации на встречи с населением, в том 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

числе представители здравоохранения. 

17.8 Осуществление мониторинга 

реализации Федерального закона от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления» органами местного 

самоуправления  

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Обеспечение 

открытости 

органов власти 

не требуется В целях реализации Федерального закона от 

09.02.2009 №8-ФЗ На территории 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный приняты следующие нормативно-

правовые акты: 

-решение Совета народных депутатов от 

21.10.2009 №68/9 «Об утверждении Положения 

«Об информировании пользователей 

информацией о деятельности органов и 

должностных лиц муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный»; 

-постановление главы от 01.12.2009 №1016 «Об 

официальном сайте администрации 

муниципального образования горолд Гусь-

Хрустальный»; 

-распоряжение главы от 29.11.2010 №896-р «Об 

исполнении Федерального закона от 09.02.2009 г. 

№8-ФЗ»; 

-постановление главы от 20.07.2011 №393 «Об 

информационной системе «Интернет-приемная». 

В сети Интернет на официальном сайте 

администрации города www.gusadmin.ru 

размещена информация о деятельности 

администрации. 

Заключен договор на оказание услуг по 

производству и размещению информационных 

материалов о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный, опубликование 

официальных документов, нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления, 

распространение иной официальной и социально-

значимой информации в печатном СМИ 

http://www.gusadmin.ru/


 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

«Редакция газеты» Гусевские вести», а также 

заключен договор на оказание услуг по 

производству и размещению информационных 

видеоматериалов о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный в эфире 

телеканала «Центральный регион». 

В целях получения информации о порядке 

работы и условиях получения информации от 

администрации города в здании администрации 

города (Калинина, д1), в управлении образования 

(Калинина, д1), в отделе ЗАГС (Димитрова, 31), 

ГБИЦ (Калинина, 34) установлены 

информационные стенды, содержащие 

информацию. В Городской библиотеке в центре 

правовой информации (Калинина, д34) 

установлены компьютеры для подключения к 

сети Интернет, в целях обеспечения права 

неограниченного круга лиц на доступ к 

информации о деятельности администрации.  

Разработан порядок присутствия граждан на 

заседаниях коллегиальных органов  местного 

самоуправления и утвержден Уставом  

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный от 03.08.2005 №82/13 в редакции от 

08.07.2010 №36/7. 

17.9 Подготовка и повышение 

квалификации муниципальных 

служащих 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Повышение 

уровня 

профессиональны

х знаний 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Противодейс

В 2015 году 66 муниципальных служащих 

администрации и ее структурных подразделений 

прошли повышение квалификации, из них: 

62 – во Владимирском филиале РАНХиГС при 

Президенте РФ за счет средств областного 

бюджета; 

4 – в частном образовательном учреждении за счет 

средств местного бюджета. 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

области. твие 

коррупции в 

муниципальн

ом 

образовании 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015-2020 

годы» 

18. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
18.1 Внесение изменений в нормативные 

правовые акты, касающиеся 

распределения обязанностей, 

положений об органах и 

структурных подразделениях 

администрации города, в 

должностные инструкции 

муниципальных служащих в связи с 

наделением новыми полномочиями 

либо изменением (уточнением) 

полномочий 

2015-2017 гг. Органы и 

структурные 

подразделения 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Создание 

эффективной  

системы 

управления 

не требуется В 2015 году по рекомендациям Администрации 

Владимирской области, а также в связи с 

изменением штатного расписания были внесены 

изменения в должностные инструкции 75 

муниципальных служащих. 

18.2 Внесение изменений в нормативные 

правовые акты, определяющие 

структуру и штатное расписание 

администрации города 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

не требуется В 2015 году подготовлено 5 распоряжений главы 

города о внесении изменений в штатное 

расписание администрации города и ее 

структурных подразделений 

18.3 Проведение антикоррупционного 

мониторинга на территории 

муниципального образования, 

мониторинг общественного мнения о 

коррупции в деятельности органов 

местного самоуправления и 

учреждений города 

 

2015-2017 гг. Межведомственная 

комиссия 

муниципального 

образования город 

Гусь-Хрустальный 

по координации 

деятельности в 

сфере 

Устранение 

причин и условий, 

порождающих 

коррупцию 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Противодейс

В сентябре 2015 года проведен социологический 

опрос (опрошено 60 человек, в виде 

анкетирования).  По результатам опроса больше 

всего коррупция возможна в сфере ГИБДД и 

здравоохранения. За 2015 год 1 муниципальный 

служащий привлечен к дисциплинарной 

ответственности (замечание) за недостоверное 

предоставление информации о доходах и расходах. 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

профилактики 

правонарушений, 

противодействия 

коррупции 

твие 

коррупции в 

муниципальн

ом 

образовании 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015-2020 

годы» 

19. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГО И ЧС 
19.1 Реализация муниципальной 

программы «Защита населения и 

территории муниципального 

образования город Гусь-

Хрустальный от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах  на 2015-2020 

годы» 

2015-2017 гг. МКУ «УГОЧС» г. 

Гусь-Хрустальный, 

ОУ «ДПД г. Гусь-

Хрустальный», 

МУВКП 

 

Повышение 

уровня  

готовности систем 

управления 

гражданской 

обороны и систем 

оповещения 

населения об 

опасностях. 

Повышение 

уровня подготовки 

населения в 

области 

гражданской 

обороны и 

защищенности 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Снижение угроз 

возникновения 

чрезвычайных 

Финансирова

ние в рамках 

муниципальн

ой программы 

«Защита 

населения и 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

и 

безопасности 

людей на 

водных 

Постановлением главы города от 31.10.2014 №772 

утверждена муниципальная программа «Защита 

населения и территории муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах  на 2015-2020 годы». Последние 

изменения внесены постановлением главы города 

от 31.12.2015 №1165. 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

ситуаций. 

Снижение гибели 

при чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера. 

объектах  на 

2015-2020 

годы» 

19.2 Реализация полномочий по охране 

общественного порядка, 

профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, ММ 

ОМВД, 

ДНД,   

КТОС 

Снижение уровня 

преступности, 

укрепление 

межведомственног

о взаимодействия 

в решении 

вопросов 

обеспечения 

правопорядка и 

общественной 

безопасности. 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Обеспечение 

общественног

о порядка и 

профилактики 

правонарушен

ий в 

муниципальн

ом 

образовании 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2014-2016 

годы» 

За 2015 год оперативная обстановка на территории 

города характеризовалась сокращением массива 

зарегистрированных преступлений. Общее число 

зарегистрированных преступлений составило 996 

(АППГ 1008). Фактическое снижение за отчетный 

период составило 1,2%. 

19.4 Рассмотрение проблемных вопросов 

профилактики правонарушений на 

заседаниях Межведомственной 

комиссии муниципального 

образования город Гусь-

Хрустальный по координации 

деятельности в сфере профилактики 

правонарушений, противодействия 

коррупции и наркомании с участием 

представителей правоохранительных 

и контрольно-надзорных структур, 

добровольных народных дружин, 

комитетов территориального 

общественного самоуправления 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

ММ ОМВД, 

ДНД,   

КТОС  

Выработка мер по 

профилактике 

наркомании и 

наркопреступност

и, в том числе 

среди молодежи. 

Обеспечение 

порядка в местах  

массового отдыха 

граждан. 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

жизнедеятельност

и на территории  

города 

В 2015 году проведено 4 заседания 

межведомственной комиссии муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный по 

координации деятельности в сфере профилактики 

правонарушений, противодействия коррупции, 

миграционной политики с участием 

представителей правоохранительных и контрольно-

надзорных структур органов, на которых 

рассматривались вопросы профилактики и борьбы 

с преступностью, противодействия коррупции, 

миграционной политики. 

В 2015 году проведено 6 заседаний 

антинаркотической комиссии с участием 

представителей правоохранительных и контрольно-

надзорных структур. На комиссиях 

рассматривались злободневные вопросы по 



 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

злоупотреблению и распространению 

наркотических и психотропных веществ.  
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