
ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД 

О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 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 сайте администрации города 

http://www.gusadmin.ru/ и Инвестиционной карте 

Владимирской области http://map.investvladimir.ru/ . 

На 01.01.2018г. 4 площадки Greenfield, 7 площадок 

Brownfield. За 2015-2017 гг. реализовано 9 

площадок. 

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 

- - Государственную услугу по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию получили:  

- 150 безработных граждан, проживающих в 

городе; 

- 13 граждан, которым в соответствии с 

законодательством установлена страховая пенсия 

по старости; 

- 17 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет.  

Услуги по профессиональной ориентации оказаны 

1257 гражданам. 

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

http://www.gusadmin.ru/
http://map.investvladimir.ru/
consultantplus://offline/ref=8E10D16655DF809CF6E06BDBFBBAD6B66C6E8E8158072B23314E472264e0Q8L


№ 
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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 Доклад главы города о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 

2017 год и их планируемых значениях на 2018-2020 

годы подготовлен и представлен в администрацию 

Владимирской области 28.04.2018. 

1.3.2 Актуализация Концепции стратегии 

социально-экономического развития 

города Гусь-Хрустальный до 2020 

года с учетом текущего социально-

экономического развития 

муниципального образования 

прорабатывае

тся 

управление 

экономики 

совместно с 

органами и 

структурными 

подразделениями 

администрации 

города 

-  Ведется работа по разработке стратегии социально-

экономического развития города Гусь-

Хрустальный до 2030 года. 

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 14.11.2017 №140 прогноз социально-

экономического развития муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2018-2020 годы. 

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 и бюджетной 

политики муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области и других 

исходных данных для составления проекта 

городского бюджета на 2018 и на плановый период 

2019 и 2020 годов утверждены постановлением 

главы города (от 15.08.2017 №619, уточненная 

редакция от 14.11.2017 №141). 

1.3.5 Анализ эффективности реализации 

муниципальных программ 

ежегодно   

1 квартал 

управление 

экономики 

- не требуется Эффективность реализации муниципальных 

программ оценивается в соответствии с 
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Ответственный 
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Ожидаемые 
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обеспечение 

Информация о выполнении 

совместно с 

органами и 

структурными 

подразделениями 

администрации 

города 

постановлением главы города от 27.12.2017 № 274 

на основании годовых отчетов ответственных 

исполнителей программ. За 2017 год 19 

муниципальных программ являются 

эффективными, по 1 муниципальной программе 

«Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, зарегистрированных в 

жилых помещениях, признанных непригодными 

для проживания и домах, признанных аварийными 

и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» оценка 

не проводилась в связи с тем, что реализация 

мероприятий по этой программе не 

осуществлялась. 

2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

2.1 Химическое производство 
2.1.1 Увеличение мощностей цеха 

производства флекса ЗАО «РБ-

групп» - филиал «Владимирский 

полиэфир»  

2015 – 2016 

гг. 

ЗАО «РБ-групп» - 

филиал 

«Владимирский 

полиэфир» 

Рост объемов 

производства, 

уровня 

конкурентоспособ

ности и 

финансовой 

устойчивости 

промышленных 

предприятий, 

производительнос

ти труда, 

заработной платы, 

повышение 

уровня и качества 

жизни населения 

города 

в/бюджетные 

источники 

В 2015 году завершен инвестиционный проект по 

модернизации производства. Объем инвестиций 

составил 10,4 млн. руб. из запланированных 200 

млн. руб. Новых рабочих мест не создавалось. В 

2016 году введен в эксплуатацию цех по 

производству искусственного волокна из 

вторичного сырья производительностью 44 т/сут. 

2.2 Стекольное производство 

 
2.2.1 Реконструкция и модернизация 

стекольного производства с 

внедрением технологий: 

2015 – 2017 

гг. 

ООО «Опытный 

стекольный завод» 

Рост объемов 

производства, 

уровня 

в/бюджетные 

источники 

Реализация инвестиционного проекта 

«Реконструкция и модернизация стекольного 

производства ООО «ОСЗ» закончилась 30.12.2016 



№ 
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-выдувного стекла; 

-закаленного стекла; 

-окрашенного стекла; 

-дымчатого стекла 

конкурентоспособ

ности и 

финансовой 

устойчивости 

промышленных 

предприятий, 

производительнос

ти труда, 

заработной платы, 

повышение 

уровня и качества 

жизни населения 

города 

г. Запущена новая линия по производству тарелок. 
На 01.01.2017 инвестиции по проекту 

осуществлены в полном объеме (проект 2138 млн. 

руб, факт – 2400 млн. руб.), появилось 100 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» 

 

 

 
ОАО "ОСВ 

Стекловолокно" 

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.  

В 2016 году ОАО «ОСВ Стекловолокно» 

завершило модернизацию цеха производства 

шихты и модернизацию производственного цеха на 

сумму инвестиций 33 млн. руб. 

2.3 Металлургическое производство, производство металлических изделий, машиностроительный комплекс 

2.3.1 Модернизация производства. 

Приобретение оборудования 

(завершающий этап 

инвестиционного проекта на 2013-

2015 гг.) 

2015 г. ОАО «Армагус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Гусевский 

арматурный завод»  

«Гусар» 

Обеспечение 

устойчивых 

темпов роста по 

выпуску арматуры 

машиностроитель

ного комплекса 

в/бюджетные 

источники 

На АО «Армагус» проведена модернизация 

производства по изготовлению крупногабаритной 

арматуры. (Приобретена и установлена кран-балка 

в механический цех, установка для упаковки 

трубопроводной арматуры, приобретены токарно-

револьверные станки, зубофрезерный станок, 

токарно-винторезный, друбеструйная камера, 

приобретено оборудование для изготовления 

отливок точного литья для литейного 

производства).   

При благоприятных условиях развитие 

будет продолжено. 

На ООО «Гусар» работы по строительству 

здания завершены. Возведен корпус цеха, завезено 

и смонтировано оборудование, проведены 

инженерные коммуникации, системы 

энергообеспечения, вентиляции. Объем инвестиций 

с начала реализации проекта составил 1,7 млрд. 

руб., появилось 95 новых рабочих мест. 

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 

ежегодно Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Ввод в действие 

новых 

не требуется Проводились встречи и консультации с 

представителями различных компаний - 

consultantplus://offline/ref=8E10D16655DF809CF6E06BDBFBBAD6B66C6E8E8158072B23314E472264e0Q8L


№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 
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год) 
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Ожидаемые 
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Ресурсное 
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Информация о выполнении 

организации промышленных 

производств на базе передовых 

технологий 

промышленных 

производств 

потенциальными инвесторами. В целях 

обеспечения реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Создание нового 

сталелитейного производства для изготовления 

стального фасонного литья из высоколегированных 

нержавеющих сталей в г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области» Гусевскому арматурному 

заводу «Гусар» администрацией города 

предоставлен в аренду без проведения торгов 

земельный участок площадью 135 тысяч кв.м 

сроком на 49 лет.  
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 2017 году продолжалась реализация 

мероприятий. 

3.1.2 Развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства и 

содействие занятости населения 

2013-2016 гг. ДРПТСУ,  

администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

 

  Представителям малого и среднего бизнеса 

оказывается консультативная помощь в сфере 

предпринимательской деятельности.  

На регулярной основе осуществляет работу 

Координационный совет в области развития малого 

и среднего предпринимательства.  

По программе содействия самозанятости в 

2017 году четверо начинающих предпринимателей 

из числа безработных граждан по итогам защиты 

бизнес-планов получили субсидии  на развитие 

собственного бизнеса на сумму 400 тыс. рублей.  

В целях информационной поддержки 

проведены обучающие семинары с участием 

представителей департамента развития 

предпринимательства области, Фонда содействия 

развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства Владимирской 

области, регионального отделения общественной 

организации «ОПОРА РОССИИ» и федеральных 

структур.  



№ 
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Предприниматели города через объекты 

региональной инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2017 году 

получили финансовую помощь в размере около 25 

млн. руб. 

 Предприниматели привлекались к участию в  

программе  развития бизнеса от Google и ПАО 

Сбербанк для микро- и малых предпринимателей в 

реальном секторе экономики – «Бизнес класс». 

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 

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 

 - Данная схема является неактуальной, в связи с 

закрытием свалки ТБО у д. Никулино, Гусь – 

Хрустального района. 

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 

нормативно 

правовых актов 

не требуется Постановление главы города от 16.02.2015 №96 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

consultantplus://offline/ref=DC65711AA9173CE8A9FA0986AD0AB72AFF72066C06F50BCB82681FDDD702D2120766E41458C0BA9286F42Bj016L
consultantplus://offline/ref=DC65711AA9173CE8A9FA0986AD0AB72AFF72066C06F50BCB82681FDDD702D2120766E41458C0BA9286F42Bj016L
consultantplus://offline/ref=DC65711AA9173CE8A9FA0986AD0AB72AFF72066C06F50BCB82681FDDD702D2120766E41458C0BA9286F42Bj016L
consultantplus://offline/ref=DC65711AA9173CE8A9FA0986AD0AB72AFF72066C06F50BCB82681FDDD702D2120766E41458C0BA9286F42Bj016L
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№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не 

разграничена, в безвозмездное пользование на 

территории МО г. Гусь-Хрустальный». 

Предоставлено в 2017 году  3 участка. 

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 

тыс.руб.; 

не требуется Доходы от передачи имущества в аренду: 

- 2015 год – 6 711,7 тыс.руб.; 

- 2016 год – 4820,3 тыс.руб.; 

- 2017 год – 5378,0 тыс.руб. 

 

Доходы от передачи в аренду земельных участков: 

- 2015 год – 18 078,9 тыс.руб. 

- 2016 год – 17488,4тыс.руб.; 

- 2017 год – 16618,6 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 – 5 378,0 тыс.руб.; 

- 2016 год – 6247,0 тыс.руб.; 

- 2017 год – 13329,0 тыс.руб. 

 

5.4 Продажа земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования город 

2015-2017 гг. МКУ «УИЗА» 

г.Гусь-Хрустальный 

Доходы от 

продажи 

земельных 

 Доходы от продажи земельных участков:  

- 2015 год – 53 166,0 тыс.руб.; 

- 2016 год – 14 422,02 тыс.руб.; 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

Гусь-Хрустальный участков:  

- 2015 год – 30 850 

тыс. руб.; 

- 2016 год – 6 250 

тыс.руб.; 

- 2017 год – 6 250 

тыс.руб. 

- 2017 год – 5845,08 тыс.руб. 

 

5.5 Закупки товаров, работ, услуг у 

субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

2015-2017 гг. Распорядители 

бюджетных средств 

2015, 2016, 2017, 

не менее 15% 

совокупного 

годового объема 

закупок, 

предусмотренного 

планом-графиком 

не требуется Заказчики в 2017 году осуществили закупки 

товаров, работ, услуг у СМП в объеме 30 % от 

совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного планом-графиком. 

6. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

6.1 Реализация муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности  на территории 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской 

области на 2010 – 2020 годы» 

2010-2020 гг. МКУ «Служба 

единого заказчика» 

г.Гусь-Хрустальный 

  В 2017 г. выполнены работы по: 

- реконструкции тепловых сетей по ул. 

Октябрьская, от ТК 2 до ТК 5, г. Гусь-

Хрустальный, Ду 400 мм, 

- реконструкция магистрального участка тепловых 

сетей Ду 530 мм, котельной ОЧКС с заменой 

тепловой изоляции от забора кварцевого завода до 

спуска в землю в районе ул. Пролетарской. 

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 Количество многоквартирных  домов,  

оснащенных приборами  учета: 

- теплоснабжение – 245 домов  (99% 

подлежащих   оснащению), 

- горячее водоснабжение – 175 домов (100% 

подлежащих   оснащению), 

- холодное  водоснабжение  - 243 домов 

(98% подлежащих   оснащению), 

- электроснабжение – 602 дома  (100% 

подлежащих   оснащению). 

6.3 Внедрение информационных систем 

обеспечения градостроительной 

2015-2017 гг.   МКУ «УИЗА» 

г.Гусь-Хрустальный 

  В 2017 году продолжают действовать следующие 

информационные системы: 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

деятельности  - «Технокад муниципалитет»; 

-информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности. 

7. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ 

7.1 Электроэнергетика 
7.1.1 Организация мероприятий, 

направленных на: 

- рациональное использование 

топливно-энергетических ресурсов 

за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий на 

основе внедрения 

энергоэффективных технологий 

2015-2017 гг. Энергоснабжающие 

организации города 

и предприятия 

ЖКХ. 

Снижение затрат 

при производстве 

и передаче 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

Повышение 

надежности 

энергоснабжения 

потребителей 

области. 

Обеспечение 

устойчивого 

развития 

топливно-

энергетического 

комплекса 

В рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

муниципальн

ой программы 

«Энергосбере

жение и 

повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и  на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

Владимирско

й области на 

2010 – 2020 

годы» 

Ведение базы ТЭБ с 2014 года в соответствии с 

постановлением 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. 

Сокращение потерь электроэнергии за счет  

установки 328 приборов  автоматизированной 

системы контроля и  учета электроэнергии в 

частном секторе в 2017 году. 

 

7.1.3 - ообеспечение энергетических 

потребностей экономики города и 

населения с внедрением 

современного энергосберегающего 

оборудования и технологий 

2015-2017 гг. Энергоснабжающие 

организации города 

и предприятия 

ЖКХ. 

Продолжает действовать  энергосервисный 

контракт по замене светильников уличного 

освещения для энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности использования 

ресурсов. За 2017 год экономия 1007,1тыс.кв. на 

сумму 6973,4 тыс. рублей. 

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. 

Повышение эффективности  при транспортировке 

производства тепловой энергии за счет 

реконструкции тепловых сетей по  ул. Октябрьская 

и восстановления  тепловой изоляции  на  

магистральном  трубопроводе  от котельной  ТЭК-1 

(ОЧКС) до  ул. Пролетарская. 

 

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 

 - Не имеется мазутных и угольных котельных. 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

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 

Владимирской 

области, 

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 

 

 

- Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах с 

привлечением средств государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 не 

осуществлялось.  

8.2 Переселение граждан из аварийного жилого фонда 
8.2.1 Переселение граждан из 

многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 

01.01.2012 г. и подлежащих сносу 

2015 – 2017 

гг. 

Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской 

области, МКУ 

«Служба единого 

заказчика» г.Гусь-

Хрустальный 

Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

снос аварийных 

многоквартирных 

домов и введение 

в хозяйственный 

Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

Из многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2012 г. и подлежащих сносу, 

в 2017г. было переселено 54 семьи (130 человек) и 

снесено 7 аварийных домов. 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

оборот 

освободившихся 

земельных 

участков, 

проведение 

реконструкции 

аварийных домов 

 

годы»  

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 

Владимирской 

области 

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»  

Все земельные участки поставлены на кадастровый 

учет под многоквартирными домами (кроме 

многоквартирных домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу). 

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 

выполнения 

арендаторами 

обязательств по 

ранее 

заключенным 

договорам 

- В 2017 году проведена инвентаризация объектов 

коммунального хозяйства, выявлено 18 

бесхозяйственных объектов. 

8.3.2 Проведение инвентаризации 2015 год МКУ «Служба Передача - Заключен договор долгосрочной аренды 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

объектов электросетевого и газового 

хозяйства, регистрация в 

установленном порядке права 

муниципальной собственности 

единого заказчика» 

г.Гусь-Хрустальный 

объектов 

энергетики и 

объектов газового 

хозяйства   в 

концессию или 

долгосрочную 

аренду, передача 

(продажа) в 

собственность 

специализированн

ым организациям 

электрических сетей с АО «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 

 

- Актуализация схемы теплоснабжения-   

постановление главы города от 14.04.2017 № 280. 

Актуализация схемы водоснабжения и  

водоотведения - изменение гарантирующих  

поставщиков - постановление главы города от 

29.12.2017 №287. 

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 

услуг, сокращение 

финансовых 

рисков 

- Программа Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО г. Гусь-

Хрустальный выведена из статуса долгосрочной 

муниципальной программы Решением СНД от 

30.12.2013 № 86/17. Реализация программы 

продолжается. 

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 

Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Чистая вода» 

на 2012 – 

Мероприятия программы выполнены и 

завершены в 2016 году. 

 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

нормативных 

значений, в общем 

объеме сточных 

вод 

2016 годы»  

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 предоставляется в Департамент цен и 

тарифов Владимирской области отчетность по 

изменению размера платы граждан за 

коммунальные услуги связанные с установленными 

тарифами для населения и нормативами 

потребления коммунальных услуг по шаблонам 

EIAC. 

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», в 2017 году были 

выданы 3 свидетельства на получение молодыми 

семьями социальной выплаты на сумму 3 711,4 

тыс. руб. 

9.2 Обеспечение земельных участков, 

предназначенных для строительства 

жилья эконом класса, малоэтажного 

жилья, а также участков, 

предоставляемых многодетным 

семьям, инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктурой 

2015-2017 гг. ДСА, 

Администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

- Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы» 

в 2017 выполнено: 

- строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным участкам в районе 

ул. Торфяная, ул. Березовая;                  

 -проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта «Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры к земельным 

участкам в районе ул. Торфяная, ул. Березовая г. 

Гусь-Хрустальный»; 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

-  технический осмотр и врезка к газопроводу по 

объекту «Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры к земельным 

участкам в районе ул. Березовая, ул. Торфяная. 

Сети газоснабжения»;  

- авторский надзор за строительством объекта 

«Строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным участкам в районе 

ул. Торфяная, ул. Березовая».  
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 муниципальном образовании г. Гусь-

Хрустальный действует Генеральный план города 

Гусь-Хрустальный, утвержденный решением 

городского Совета народных депутатов от 

23.06.2004 №63/13 и утвержденные решением 

Совета народных депутатов от 21.05.2008 №32/3 

«Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области». 

Утверждены проекты планировки и межевания 

территорий: 

- земельного участка район «Сороковка-2» улица 

Северная, г. Гусь-Хрустальный; 

- земельного участка улиц Старых Большевиков-

Тамбовская, г. Гусь-Хрустальный; 

- земельного участка улиц Крымская - 

Красносельская, г. Гусь-Хрустальный. Разработан 

проект планировки и межевания территории 

участка улиц Окружная-Торфяная.  

Решением Совета народных депутатов от 

24.10.2014г. № 64/14 утверждены местные 

нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области. 

9.4 Формирование и бесплатное 

предоставление земельных участков 

семьям, имеющим троих и более 

детей в возрасте до 18 лет, для 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, МКУ 

«УИЗА» г.Гусь-

Передача 

оформленных 

земельных 

участков семьям, 

Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

В 2017 году семьям, имеющим троих и более детей 

в возрасте до 18 лет предоставлено 3 земельных 

участка для индивидуального жилищного 

строительства. 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

индивидуального жилищного 

строительства 

Хрустальный имеющим троих и 

более детей в 

возрасте до 18 лет 

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы» и 

муниципальн

ой программы 

«Управление 

муниципальн

ым 

имуществом и 

земельными 

ресурсами на 

2015-2020 

годы» 

9.5 Подготовка проектно-сметной 

документации на строительство 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры и проведение 

экспертизы 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, МКУ 

«Служба единого 

заказчика» г.Гусь-

Хрустальный, 

подрядные 

организации, ГАУ 

ВО 

«Владоблэкспертиз

а» 

Завершение работ 

по 

проектированию 

строительства 

инженерных сетей 

и подъездных 

дорог 

Финансирова

ние в рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы» 

Разработаны проекты обеспечения земельных 

участков инженерной и транспортной 

инфраструктурой и проведена экспертиза проектов 

по улицам: Щербакова, Зеленая, Фрунзе,  

Торфяная, Березовая.    

 

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 

2016-2017 гг. 

 

 

Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, МКУ 

Решение вопросов 

обеспечения 

земельных 

Финансирова

ние в рамках 

реализации 

По участкам застройки: 

1. Участок застройки в районе ул. Зеленая, 

ул. Щербакова, ул. Фрунзе в г. Гусь-Хрустальный» 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

транспортной инфраструктурой 

 

 

 

 

«Служба единого 

заказчика» г.Гусь-

Хрустальный, 

подрядные 

организации 

участков 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой 

предоставленных 

семьям, имеющим 

троих и более 

детей в возрасте 

до 18 лет 

муниципальн

ой программы 

«Жилище» на 

2013 – 2017 

годы» 

- 12 земельных участков.  

В 2015 году к земельным участкам были 

построены инженерные системы водоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения. Незавершенной 

работой по данному проекту осталось 

строительство транспортной инфраструктуры – 

срок реализации 2018 г. 

2. Участок застройки в районе ул. 

Торфяная, ул. Березовая в г. Гусь-Хрустальный» - 

24 земельный участка. 

В период  2016 - 2017 г.г. выполнены 

работы по строительству инженерных систем 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения и транспортной инфраструктуры.  

10. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
10.1 Организация работы и разработка 

прогноза баланса трудовых ресурсов 

на основе анализа ситуации на рынке 

труда в муниципальном образовании 

город Гусь-Хрустальный 

ежегодно 

начиная 

с 2013 г. 

ДТЗН, 

администрация МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Выявление 

перспективных 

направлений 

развития рынка 

труда с учетом 

стратегий 

развития 

отдельных сфер и 

отраслей 

экономики 

не требуется На 1 января 2018 года численность 

безработных граждан по г. Гусь-Хрустальный 

составила 358 человек, что на 60 чел. Меньше 

показателя предыдущего года. 

Уровень безработицы, рассчитанный как 

отношение численности зарегистрированных 

безработных к численности трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте, составил  на 

01.01.2018г. – 1,2%. 

Наиболее востребованные профессии и 

специальности - медицинские работники, педагоги, 

менеджеры, инженеры. Среди рабочих профессий 

приоритетны: продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров, контролер 

основного производства,  водитель автомобиля, 

повар, оператор станков, наладчик станочных 

автоматов, слесарь, фрезеровщик, токарь, 

электромонтер. Актуальны вакансии, не 

требующие квалификации или специальной 

подготовки: специалист колл-центра и официант-

бармен. 

10.2 Реализация  региональной 2015 - 2020 ДТЗН   В ходе реализации государственной 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

программы по  содействию 

занятости населения 

гг. 

 

программы «Содействие занятости населения на 

2017-2021 годы» в 2017 году ЦЗН достигнуты 

следующие результаты: 

 трудоустроено на постоянные и временные 

рабочие места 1225 человек, из них 773 

человек трудоустроены на постоянные 

рабочие места, 452 – на временные и 

сезонные работы;  

 направлено на выполнение общественных 

работ 96 человек; 

 трудоустроено на временные рабочие места 

в свободное от учебы время 228 

несовершеннолетних гражданина; 

 трудоустроено на временные рабочие места 

27 безработных гражданина, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

 проведены 30 ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест;  

 в клубах по социальной адаптации на рынке 

труда участвовало 80 безработных граждан; 

 услуги по профессиональной ориентации 

оказаны 1257 гражданам; 

 психологическую поддержку получили 86 

безработных граждан; 

 оказана финансовая помощь в виде 

субсидий на организацию самозанятости 4 

безработным гражданам; 

О положении на региональном рынке труда 

проинформирован 1971 гражданин и 146 

работодателей.  

 

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             Потребности в иностранных работниках нет. 

 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

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 

жизнедеятельност

и 

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 Владимирской области на 2015-2020 

годы».  

Объем финансирования программы на 2017 год 

составил 709,8 тыс. руб. из местного бюджета. В 

рамках реализации программы выполнены 

следующие мероприятия: 

- установка поручней внутри здания МБОУ 

«ООШ №5» для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

- монтаж тактильного пути МБОУ «ООШ 

№5»; 

- восстановление асфальтового покрытия от 

ворот до входа в МБОУ «ООШ №5»; 

- строительство тротуара к МБОУ «ООШ 

№5». 

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 

город Гусь-

Хрустальный 

Владимирско

й области на 

2015 - 2020 

годы» 

В 2017 году функционировало 25 МБДОУ, в 

которых воспитывалось 3917 детей (2016 - 3886 

детей)  в возрасте с 1 года до 7 лет. 

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

услугами дошкольного образования в 2017 году, 

составила 93,3% (2016 -92,8%). В городе имеются 

свободные места для устройства детей в 

дошкольные образовательные учреждения 

(МБДОУ №11,12,25,29,31). В городе отсутствует 

очередность на устройство детей в возрасте с 1 

года до 7 лет в детские сады. 

С 01.09.2017 года на базе МБДОУ «Детский сад № 

29» открыта группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 
11.2 Предоставление доступного и 

качественного дошкольного 

образования, в т.ч. детям - 

инвалидам 

ежегодно Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

Ежегодное 

повышение доли 

детей – инвалидов, 

охваченных 

В 2017 году количество детей – инвалидов, 

состоящих в городском регистре детей – инвалидов 

составило 61 ребенок (2016 -63). 

Посещали МБДОУ 36 детей – инвалидов, что 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

 образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

услугами 

дошкольного 

образования 

составляет 93,4% (2016 – 49 детей (87,5%)) от 

общего количества детей – инвалидов в городе. 21 

ребенок по заявлению родителей получал семейное 

образование (на дому).  

31 ребенок посещал общеразвивающие группы, 1 -  

логопедическую группу и 4 ребенка получали 

образовательные услуги на дому. Обеспеченность 

детей – инвалидов ДОУ по сравнению с 2016 годом 

увеличилась на 5,9% от их общего количества в 

возрасте 1,5 до 8 лет. 

Дети – инвалиды, посещающие  МБДОУ, 

принимают  активное участие в городских и 

региональных конкурсах и являются победителями 

и лауреатами конкурсов. 

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  

дошкольного образования во всех ДОУ составлены 

с учетом федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования (далее - ФГОС). Охват 

детей ФГОС в 2017 году составил 100%. ФГОС  

реализуются  во всех возрастных группах с учетом 

возрастных и индивидуальных  особенностей 

развития детей. В МБДОУ постоянно обновляется 

предметно – пространственная среда. В 2017 году 

фактические расходы субвенции на учебные 

расходы составили 4401,3 тыс. рублей.  Показатель 

расходов на  приобретение учебных пособий по 

городу увеличился  и составил  3,3% (2016 -2,7%). 

Игровое оборудование, методические и  учебные 

пособия, игры  приобретались в 25 МБДОУ по 

различным образовательным областям. 

Реализация ФГОС позволила обеспечить  

достижение более высоких результатов в 

образовательной деятельности детей, качественные 

изменения в содержании и формах организации 

детской деятельности. 

В 2017 году 23 МБДОУ прошли независимую 

оценку качества дошкольного образования, в 2016 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

году – 2 МБДОУ (№3,9). 

Полученные результаты независимой оценки 

качества дошкольного образования  показали 

довольно высокий уровень дошкольного 

образования в МБДОУ города. 

В диапазон  «Отлично» (от 129 до 160 баллов) 

вошли МБДОУ № 9, 23, 12, 40, 37, 34, 27, 3, 32, 29, 

38, 5, 20. 

 В диапазон «Хорошо» (от 97 до 128 баллов) вошли 

МБДОУ № 30, 8, 39, 28, 4, 36, 25, 33, 1, 31, 11, 21. 

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 

обеспечении 

Ресурсное 

обеспечение  

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

"Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

Владимирско

й области на 

2015 - 2020 

годы» 

Дети, не имеющие родителей и оставшиеся без 

попечения родителей, переданные на воспитание в 

приемные семьи на конец 2017 года составили – 48 

человек; 

- численность детей, находящихся под опекой или 

попечительством, на которых предусматриваются 

ежемесячные выплаты на их содержание – 101 чел.  

Расходы в рамках подпрограммы «Обеспечение 

защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 

годы» в 2017 году составили- 27858,6 тыс. руб. (в 

т.ч. приобретение жилых помещений-4892,6 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 

Дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством) фактически получившие жилое 

помещение – 5 человек.  

Расходы на приобретение жилья детям - сиротам в 

2017 году составили – 4892,6 тыс. руб. 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

жилыми 

помещениями 

специализированн

ого жилищного 

фонда по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений 

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 

дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, в 

общей 

численности 

детей-инвалидов, 

которым показана 

такая форма 

обучения до 95% 

С 01.02.2011 г. 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 2017 учебном году 5 детей-

инвалидов продолжили обучение на дому с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, которым было поставлено 

компьютерное оборудование за счет средств 

субсидии, выделенной из федерального бюджета 

региональному бюджету. одна обучающаяся (ООШ 

№7) включена в программу с 01.09.2017. одному 

обучающемуся (СОШ №3»), завершившему 

обучение в школе, оборудование передано в дар. 

Охват данной формой обучения составляет 62% от 

числа детей - инвалидов, обучающихся на дому, 

которым не противопоказана данная форма. 

13 педагогов, прошедшие курсовую подготовку по 

дистанционному образованию продолжали 

работать с учащимися в дистанционном режиме в 

2017 году. Продолжает работать муниципальная 

площадка дистанционного обучения на сайте 

Владимирского института развития образования 

«ДОм@шняя школа». СОШ №3 активно участвует 

в сетевом проекте Владимирского института 

развития образования для детей - инвалидов «Мы 

огромная семья! Нам без дружбы жить нельзя». 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

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 

образовательным 

стандартом до 

61% 

Ресурсное 

обеспечение 

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

"Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

Владимирско

й области на 

2015 - 2020 

годы» 

На конец 2017 года по новым федеральным  

государственным образовательным стандартам 

обучалось 4784 учащихся 1-8 классов, что 

составляет 73,4% от общей численности учащихся 

(план-69,5%), Управлением образования совместно 

с руководством школ  созданы необходимые 

нормативно-правовые, материально-технические, 

кадровые, финансово-экономические условия для 

реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования, 

проведено информирование общественности, 

родителей через средства массовой информации по 

подготовке к введению и порядку перехода на 

новые стандарты. Информация о введении ФГОС 

размещена на сайтах общеобразовательных 

учреждений. Реализация ФГОС в 

общеобразовательных учреждениях 

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 общеобразовательных учреждениях внесены 

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 Должностные инструкции учителей 

начальных классов в соответствии с ФГОС, а также 

в Должностную инструкцию заместителя 

директора по учебной работе, по воспитательной 

работе. 

         Во всех общеобразовательных учреждениях 

созданы условия для обучения в соответствии с 

федеральными требованиями к образовательным 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

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 

общеобразовательных учреждениях имеются 

интерактивные доски, видеокамеры, цифровые 

фотокамеры.  

 

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 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования до 

42% 

В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады 

школьников», письмом департамента образования 

администрации Владимирской области от 

27.10.2014 года №ДО-7120-02-07, на основании 

приказа управления образования от 03.11.2017 

№01-04/560 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: физике, 

иностранным языкам, географии, литературе, 

информатике, истории, биологии, физической 

культуре, обществознанию, математике, русскому 

языку, химии, праву, ОБЖ, технологии, экономике, 

астрономии» в установленные сроки проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 19 общеобразовательным 

предметам.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 1142 школьника 

(2016-2017 уч.г. – 1115). По итогам проведения 

муниципального этапа определилось 271 призовые  

места, из них 68 победителей и 203 призера (2016-

185, 2015 – 233, 2014 – 248). Наиболее 

результативно выступили учащиеся МБОУ «СОШ 

№ 15» (85 мест), МБОУ «СОШ № 2» (83 места), 



№ 
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Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 
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Ожидаемые 
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обеспечение 
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МБОУ «СОШ № 1» (34 места). 

С 11 января 2017 года в г. Владимире 

стартовал региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 17 предметам. Наш 

город  представляет команда учащихся школ СОШ 

№1, №2, №3, №4, №10, №15). По итогам участия в 

региональном этапе определилось 3 победителя и 

12 призеров. Всего 15 призовых мест. 

В ноябре 2017 года были организованы и 

проведены олимпиады младших школьников по 4 

предметам (математика, русский язык, 

окружающий мир, литературное чтение). 

Всего приняли участие 136 учащихся 4-х 

классов из 12 общеобразовательных школ города. 

По итогам проведенной олимпиады определены 34 

призовых места. Из них 12 учащихся из школ № 

1,2,3,15 примут участие в заключительном 

региональном этапе олимпиады младших 

школьников. 

 
11.9 Развитие на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций 

дистанционной формы обучения для 

обучающихся 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Увеличение доли 

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 общеобразовательных 

учреждений (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. 

Численность обучающихся, принявших участие в 

дистанционных олимпиадах, организованных 

сторонними организациями составила 990 (26,% от 

общего числа обучающихся в 5-11 классах).  

11.10 Организация оздоровления и отдыха 

детей 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г. Гусь-

Хрустальный, 

Увеличение 

охвата детей 

области всеми 

В 2017 году был организован отдых 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет. В 

целях соблюдения гарантий сохранения и развития 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

управление 

образования 

администрации МО 

г. Гусь-

Хрустальный 

формами 

оздоровления и 

отдыха 

сети (учреждений) отдыха, оздоровления детей и 

подростков в 2017 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 в 

специальной коррекционной школе. 

Удельный вес детей и подростков, охваченных 

организованными формами отдыха к общему числу 

детей от 7 до 17 лет за 2017 год составил-74,5%. 

11.11 Развитие системы дополнительного 

образования для детей 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Увеличение 

охвата детей и 

подростков в 

возрасте от 5 до 18 

лет программами 

дополнительного 

образования до 

66% 

 В 2017 году в муниципальном образовании город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области 

сохранена система дополнительного образования 

детей, которая призвана реагировать на 

образовательный запрос семьи, решать задачи 

адаптации детей к жизни в обществе, 

способствовать формированию общей культуры. 

В ведомстве управления образования одна 

образовательная организация дополнительного 

образования – МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей «Исток». 

В 2017 году численность подростков, 

занимающихся на базе центра составила 889 

человек. Анализ работы центра за 2017 год 

показал, что содержание всей деятельности 

соответствовало поставленным задачам. 

На базе восьми общеобразовательных учреждений  

города 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 – 

79,8%). 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

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 

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% 

Ресурсное 

обеспечение  

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 

Владимирско

й области 

2015 - 2020 

годы» 

С целью создания условий в муниципальных 

общеобразовательных организациях по ликвидации 

двух смен обучения на уровне начальной школы и 

удержания односменного режима обучения в 1-4 

классах, управлением образования администрации 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный утверждена муниципальная 

программа «Создание (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный» по реконструкции 

(пристройки) к существующему корпусу МБОУ 

«ООШ №7»; МБОУ «СОШ №15». 

11.13 Поэтапное повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников, 

2015-2017 гг. ДО, администрация 

МО г.Гусь-

Доведение: к 2018 

г. средней 

Ресурсное 

обеспечение  

Реализация Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597 выполняется. 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597, до 100 % от средней 

заработной платы во Владимирской 

области к 2018 году 

(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") 

Хрустальный, 

управление 

образования 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

зарплаты 

преподавателей и 

мастеров 

производственног

о обучения 

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 

планируется в 

рамках 

реализации 

муниципальн

ой программы 

«Развитие 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 

Владимирско

й области 

2015 - 2020 

годы» 

Средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

составляет 103,3% средней заработной платы в 

регионе. 2017 году она составила – 25407 руб.   

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 Во всех МБДОУ разработаны должностные 

инструкции педагогов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

В 2017 году в рамках реализации договора о 

совместной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Организационно-

методический центр» и ГАОУ ДПОВО                             



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

«Владимирский институт развития образования им. 

Л.И. Новиковой» прошли обучение 285 педагогов 

дошкольного образования. 

Доля педагогов дошкольного образования 

прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации составила 95,3% 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 МБДОУ 

позволяет большинству из них осознанно выбирать 

образовательные программы и использовать 

соответствующие возрасту и уровню развития 

детей педагогические технологии, 

-рост активности  участия педагогов МБДОУ в 

областных и муниципальных конкурсах, смотрах, 

фестивалях и  других мероприятиях способствует 

развитию творческого потенциала педогагических 

коллективов образовательных учреждений. По 

итогам аттестации доля педагогов, повысивших 

уровень квалификационной категории составила 

54,5 % (24 педагога) от всех педагогов, прошедших 

в 2017 году аттестацию. В 2017 году 6 педагогов 

МБДОУ  прошли переподготовку  на должность 

воспитателя (2016  -  5). 

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 

муниципальн

Дополнительных расходов местных бюджетов на 

повышение оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций  на 2017 год не 

планировалось. 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

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 

 В 2017 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 5 педагогов 

дополнительного образования МБОУДОД «ЦД 

Исток».  

Доля педагогов, охваченных курсовой подготовкой 

составила 45% от общего числа работающих 

педагогов дополнительного образования или 100%. 

По итогам аттестации 4 педагога повысили уровень 

квалификационных категорий (1 - на первую 

квалификационную категорию, 3 - на высшую 

квалификационную категорию). 
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 

Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей производится 

в соответствии с показателями «Дорожной карты». 

В 2017 году средняя заработная плата 

педагогических работников дополнительного 

образования детей составила 96,4% к средней 

заработной плате учителей по региону или 24678,9 

руб. (Плановое значение 95%). 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

Владимирско

й области на 

2015 - 2020 

годы» 

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 

Владимирско

й области на  

2015-2020  

годы» 

Основным направлением в деятельности досуговых 

учреждений является сохранение и развитие 

самодеятельного народного творчества, поддержка 

клубных формирований. 

На 31.12.2017 года насчитывается 69 

формирований с количеством участников 911 

человек. На 31 декабря 2017 года в МБУК «ЕСКЦ» 

6 коллективов  имеют звание «Народный 

коллектив», 4 детских коллектива имеют звание 

«Образцовый коллектив».  

В течение 2017 г. Гусь-Хрустальным историко-

художественным музеем было организовано 14 

выставок в здании музея и 5 выездных выставок. 

В городе музейным обслуживанием охвачено  

10288 человек.                 

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 

57,1%. 

 

 

 

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, 

Обеспечение 

доступа граждан к 

информационным 

ресурсам, 

высокого уровня 

Ресурсное 

обеспечение 

планируется в 

рамках 

муниципальн

На 01.01.2018 года в фонде музея состоит 2953 

единиц фонда. 

За 2017 год число пользователей 10493 человека, из 

них 70% составляют дети и юношество, число 

посещений 73204 человека, из них посещений 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

качества и 

доступности услуг 

библиотек; 

сохранности и 

эффективности 

использования 

библиотечных 

фондов 

ой программы 

«Сохранение 

и развитие 

культуры и 

туризма 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на  2015-2020  

годы» 

массовых мероприятий 10295 человек. Количество 

документов, выданных из фонда посетителям 

библиотеки по итогам 2017 года составило 152,3 

тыс. экз. 

На комплектование книжного фонда по 

муниципальной программе «Сохранение и развитие 

культуры и туризма муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 

2015 – 2020 годы» было выделено 100 тысяч 

рублей 

Приобретена литература для библиотек города на 

сумму  69,9 тыс. руб.  

Приобретение периодических изданий для 

библиотек города-30,1 тыс. руб.   

На данные средства приобретено 248 книг, 17 

наименований  газет и журналов , 220 книг 

приобретено из других источников, в том числе в 

дар 154 книги. Итого за год получено 468 книг и 

232 журнала. 

Комплексное информационное обслуживание баз 

данных участника библиотечной информационной 

сервисной системы – 20,0 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 

Участие в конкурсе проектов по развитию 

внутреннего и въездного туризма 2017г., 

проводимого Федеральным агентством по туризму 

с проектом «Мещерский вернисаж в Гусь-

Хрустальном»; 

- Участие в региональном конкурсе всероссийского 

фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», в 

номинации сувенир события с работами «Никита 

Гусятник» и колокол «Варварины Дни в Гусь-

Хрустальном»; 

I Варнинский форум городов побратимов, 

Болгария. 

- Участие в V межрегиональном Владимирском 

экономическом Форуме «Золотое кольцо России – 

50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

будущее», г. Гусь-Хрустальный приобрел новых 

друзей за рубежами России.  

- Всероссийский экологический форум, НП 

«Мещера», территория смыслов на Клязме, г. 

Доброград; 

Представители органов власти, бизнеса и 

общественности, в том числе ключевые 

федеральные эксперты, обсудили актуальные 

экологические проблемы и систему защиты 

окружающей среды в стране. 

- Агрокультурная выставка-ярмарка 

«Владимирская Русь», г. Владимир; 

Наш город Гусь-Хрустальный на выставке-ярмарке 

народного творчества и ремесел ежегодно 

представляют мастера ремесленники Ирина 

Хорькова и Ирина Смирнова. С сувенирной 

продукцией из стекла неоднократно приезжает 

Екатерина Ушанкова, представляющая студию 

Фьюзинга. Пищевую продукцию успешно 

демонстрируют: ИП Приймак столовая 

«Пятерочка» (кондитерский цех), пекарня «Добрая 

печка», ООО «Кондитер». Впервые показала себя 

получатель поддержки (гранта) начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

на развитие собственного бизнеса по производству 

сувениров из художественного стекла Наталья 

Бирюкова. 

- Национальная премия в области событийного 

туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS»  2017 . 

Проект «Мещерский вернисаж». 

Межведомственный проект развития городского 

внутреннего и въездного туризма путем 

взаимодействия школы искусств и музейных 

площадок города. Номинация - лучшее 

туристическое событие в области культуры, г. 

Владимир; 

В Санкт-Петербурге состоялась презентация 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

туристического потенциала 33-го региона. 

Мероприятие было организовано комитетом по 

туризму администрации Владимирской области 

совместно с комитетом по развитию туризма 

Санкт-Петербурга. В работе деловой сессии 

приняли участие представители исполнительных 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Владимирской области и Санкт-

Петербурга, ответственных за развитие туризма, а 

также представители туристических компаний и 

отелей регионов. Туристические возможности и 

маршруты Гусь-Хрустального представила 

председатель комитета по культуре и туризму 

Валентина Кустарова. Директор детской школы 

искусств им. М.А. Балакирева Елена Соскова на 

мероприятии представила проект «Мещерский 

вернисаж». 

В ходе деловой сессии были налажены контакты 

между туристическими операторами регионов, 

обсуждены проблемы запуска прямого рейса 

Санкт-Петербург — Владимир, а также 

предложения по сотрудничеству в рамках 

межрегионального взаимодействия. 

Развитию туризма в регионе так же будет 

способствовать и предстоящий Чемпионат мира по 

футболу. В рамках масштабного проекта 

«Владимир — культурная столица Чемпионата 

мира по футболу - 2018» наша область готова 

предложить болельщикам широкий спектр 

разнообразных культурно-исторических 

маршрутов, объединяющих города нашей области. 

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 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы, 

проведение 

противопожарных 

Ресурсное 

обеспечение 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

Всего в 2017 году в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие и модернизация 

материально-технической базы учреждений 

культуры муниципального образования город Гусь-

Хрустальный» было направлено 1076,1 тыс. руб. из 

средств местного бюджета. 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

учреждения 

культуры 

мероприятий, 

противоаварийных

, ремонтных и 

проектных работ 

учреждениях 

культуры 

«Сохранение 

и развитие 

культуры и 

туризма 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на  2015-2020  

годы» 

Приобретена литература для библиотек города- 

69,9 тыс. руб.  

Приобретение периодических изданий для 

библиотек города-30,1 тыс. руб.   

Комплексное информационное обслуживание баз 

данных участника библиотечной информационной 

сервисной системы – 20,0 тыс. руб. 

Ремонт перекрытия и кровли над вторым этажом в 

МБУК "ЕСКЦ",ул. Интернациональная, д.11 -539,7 

тыс. руб. 

Проведение ремонтных работ в здании МБУДО 

ДШИ им. М.А. Балакирева (проспект 50-летия Сов. 

Власти, д.13)- 416,4 тыс. руб. 

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 2017 году проводились городские массовые 

праздники - «День семьи, любви и верности»,  

- «День России»,  

- «День защиты детей», 

-«День города»  

- масленичное гуляние – «Румяная Масленица», 

- межрегиональный детско-юношеский фестиваль-

конкурс по брейк-дансу "Best Kids," 

- детско-юношеский конкурс хореографического 

мастерства «Хрустальный башмачок», 

-  Фатьяновский фестиваль поэзии и песни «Играй, 

играй, рассказывай, тальяночка сама», 

- Концертная программа, посвященная Дню 

медицинского работника «Люди в белых халатах», 

- фестиваль афганской песни «Вспомним, ребята, 

мы Афганистан», 

- праздничные мероприятия , посвященные 

празднованию Дня Победы, 

- Концертная программа, посвященная 

профессиональному празднику «День строителя» -  

«Строим Наш город!», 

- Концертная программа «Содружество талантов» в 

рамках международного фестиваля «Золотое 

кольцо России», 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

- Концертная программа «Часовые порядка», 

посвященная Дню сотрудника органов внутренних 

дел РФ, 

-  Открытие городской Новогодней елки «Новый 

год к нам мчится…!», 

- Традиционный конкурс рисунка на асфальте 

«Город-сад», 

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Государственного флага РФ. 

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, 

снижение 

коэффициента 

смертности. 

Увеличение 

ожидаемой 

продолжительност

и жизни населения 

за счет сохранения 

и улучшения 

здоровья и 

качества жизни 

населения, 

формирования 

здорового образа 

В рамках 

программы 

«Дополнитель

ные меры по 

улучшению 

демографичес

кой ситуации 

во 

Владимирско

й области на 

2013-2015 

годы», 

государственн

ой программы 

по 

улучшению 

демографичес

кой ситуации 

во 

Владимирско

й области на 

2014 - 2016 

годы.  

За 12 месяцев 2017 года родилось 630 человек, что 

на 134 человек меньше, чем в прошлом году. 

Смертность населения составляет 990 чел., в 

прошлом году этот показатель составлял 1062 чел. 

Смертность населения уменьшилась по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 72 

человека или на 7,0%. 

Таким образом, естественная убыль населения 

города Гусь-Хрустальный за 2017 год составила 

360 человек. По сравнению с 2016 годом 

естественная убыль населения увеличилась на 62 

человека.  

Число умерших превысило число родившихся в 

1,6 раза.  

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 

Проведены следующие мероприятия, направленные 

на повышение ценности семьи и брака, значимости 

семейных ценностей и традиций: 

- конкурс «Радуга семейных талантов»; 

- конкурс «Отцовство – долг и дар»; 

- 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».  

91 супружеская пара получила единовременные 

выплаты к юбилеям их супружеской жизни, на 

общую сумму 4,76 млн. руб. 

consultantplus://offline/ref=A844AE6E8EF91E21162570227180D66221E31FB2BB814595319BE0B641E336EB059E6FB0C210C24B569C68c0KAJ


№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 
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(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

13.3 Меры по совершенствованию 

системы материальной поддержки 

семей с детьми 

2015-2017 гг. ДСЗН 

 

жизни населения На учете в учреждении состоит 3190 

малообеспеченных семей, в которых 

воспитываются 5080 детей.  

466 многодетных семей (1509 детей) 

своевременно получают предусмотренные 

законодательством социальные выплаты.  

327 граждан обеспечены ежемесячной 

денежной выплатой в соответствии с Законом 

Владимирской области от 29.06.2012 № 65-ОЗ «О 

социальной поддержке семей при рождении 

третьего ребенка или последующих детей. 

109 семей оформили своё право на получение 

областного материнского капитала. 

На выплату пособий и компенсаций семьям с 

детьми в 2017 году выделено 113,4 млн. рублей. 

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 288 таких справок.  

В 2017 году в загородных оздоровительных 

лагерях, профильных сменах и санаториях 

отдохнули 113 несовершеннолетних. 13 городских 

семей с детьми получили возможность бесплатно 

отдохнуть в Словении. 

За счет средств областного бюджета был 

организован семейный отдых в Краснодарском 

крае (санаторий «Монерон», пос. Лазаревское) 

отдыхали 6 семей. 

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: 

- участие в Торжественном мероприятии 

посвященном 28-ой годовщине вывода советских 

войск из Афганистана; 

-VII областной фестиваль солдатской и военно-

патриотической песни «Вспомним, ребята, мы 

Афганистан», посвященный памяти М.Ю. Лукина; 

-городской конкурс «Знатоки Отечественной 

истории», посвященный 50-летию туристического 

маршрута «Золотое кольцо»; 

-акция «Свеча Победы»; 

-кадеты ВПК «Лазурит» приняли участие в 

межрегиональном военно-патриотическом сборе 

юнармейцев. 4 ребят из команды (7 чел) сдали на 

оливковый берет; 

-велопробег по местам, где в годы войны 

располагались эвакогоспитали, в честь 72-ой 

годовщины начала ВОВ; 

- проведен круглый стол, посвященный 100-летию 

Октябрьской Революции. Участие приняло 80 

человек. 

И многие другие. 

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 

молодежи в 

Молодежная политика ориентирована на 

воспитание здоровой, активной нации. Проводятся 

множество мероприятий: 

- традиционный Зимний триатлон «Старый новый 

год – 2017»; 

- открытые соревнования по лыжным гонкам 

свободным стилем «Честный лыжный марафон 

друзей 2017»; 

- «Боевое братство» среди учащихся 2001-2002 г.р.; 

- приём нормативов комплекса Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

социально-

значимую 

деятельность 

труду и обороне (ГТО)»; 

- «Лыжня России-2017»; 

- первенство города по мини-футболу «Кубок 

Мэра» среди мальчиков 2006-2007 года рождения; 

-турниры по пляжному футболу, стритболу, 

пляжному волейболу посвященные дню города 

Гусь-Хрустальный; 

- всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ - 

2017» в г. Гусь-Хрустальный; 

- муниципальный этап всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч»;  

- открытое первенство Владимирской области по 

рукопашному бою среди юношей 10-17 лет памяти 

сотрудников Гусь-Хрустального УВД; 

-различные соревнования по спортивному 

ориентированию; 

- городские соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных 

школ в 2017-2018 гг. (в рамках реализации 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу»); 

- физкультурный праздник среди дошкольных 

образовательных учреждений «Малышок - 2017»; 

- первое открытое первенство СК «Баринова роща» 

по эстафетному велобиатлону; 

- V открытый межрегиональный традиционный 

турнир по греко-римской и женской борьбе среди 

юношей и девушек 1999-2008 г.р. на призы главы 

города Гусь-Хрустальный; 

-закрашивание рекламы курительных смесей; 

- спортивный фестиваль «Спорт – это жизнь!» 

для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (весёлые старты); 

-организация деятельности антинаркотического 

отряда «КиберПатруль» и т.д. 

И многие другие. 

14.3 Обеспечение полноценного отдыха, 2015-2017 гг. Администрация МО Обеспечение Проведение  интерактивной программы «День с 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

оздоровления и занятости 

подростков в летний период 

г. Гусь-

Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г. Гусь-

Хрустальный 

полноценного 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

подростков в 

летний период 

молодежной политикой» в ЗОЛ «Хрусталек». 

 

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. 

 В рамках реализации данного направления 

проводились мероприятия: 

-вручены 15 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»; 

-участие молодежи города в межрегиональном 

форуме рабочих профессий «World skills»; 

-цикл городских мероприятий в рамках проекта  

«Добровольцы и ЧС» по предупреждению 

пожаров; 

-участие молодежи города в тематически сменах 

всероссийского образовательного форума 

«Территория смыслов на Клязьме»; 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

-участие молодежи в областном образовательном 

форуме «Верю в Отечество»; 

- занятие муниципальной Правовой школы 

профилактики экстремизма среди молодежи 

«Крым-гордость России», «Терроризм в России и 

мире. Меры ответственности» в МБОУ ООШ №7; 

-курирование деятельности городского Совета 

старшеклассников; 

-встречи молодежи с главой города А.Н, 

Соколовым; 

- делегация города приняла участие в молодежном 

форуме ЦФО и регионов России «ДоброСаммит». 

В состав делегации вошло 122 человека 

(спортсмены, волонтеры, активисты, студенты, 

ВОС, юнармия), самая большая делегация из 

присутствовавших; 

- слет лидеров и активистов клубов «Наше будущее 

в наших руках», посвященный теме 

профориентации. Команда Совета 

старшеклассников стала победителем 

интеллектуальной игры «Дебаты», а так же 

получили 2 номинации в личном зачете; 

- проведение конкурса «Студент года» в ГХТК им. 

Г.Ф. Чехлова»; 

-городской конкурс «Молодые лидеры города Гусь-

Хрустальный». 

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. 

Создание 

 В 2017 году состоялись: 

-областной синхронный турнир «ЧуГуноК» по 

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

итогам которого команда «Старшики» заняла 1 

место; 

-участие команды Гусь-Хрустального ВОС в III 

межрегиональном фестивале для людей с 

ограниченными возможностями «Моя семья»; 

-открытый городской турнир по брейкдансу среди 

начинающих «Best 4 kids»; 

- участие в областном конкурсе КВН МЧС России; 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

дополнительных 

стимулов 

творческой 

активности, 

выявление и 

поддержка 

молодых талантов 

-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 граффити, посвященный Дню города 

Гусь-Хрустальный; 

- областной конкурс студенческого творчества 

«Студенческая осень 2017»; 

- акции помощи одиноко проживающим ветеранам 

войны и труда, пенсионерам, инвалидам. 

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 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г. Гусь-

Хрустальный 

Создание 

дополнительных 

стимулов 

творческой 

активности, 

выявление и 

поддержка 

молодых талантов 

 В 2017 году организованно: 

-участие молодежи города в областном 

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

-участие в областном конкурсе «Знатоки 

Отечественной истории»; 

-участие в областном финале военно-

спортивной игры «Зарница»; 

-участие в областном конкурсе 

добровольческих проектов «Важное дело»; 

-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»; 

- участие в областном мероприятии, 

посвященном дню добровольца (волонтера). 

Студент ГХТК Дмитрий Николаев получил 

благодарственное письмо из рук губернатора 

Владимирской области С.Ю. Орловой, за труд, 

вложенный на ВФМС-2017; 
- поездка добровольцев города на концерт 

первого канала, в честь Дня семьи, любви и 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

верности; 

- участие в областном форуме добровольческих 

инициатив ЦФО «ДоброСаммит». В рамках форума 

прошел областной фестиваль «Короли улиц». Наши 

спортсмены выступали в 2-х:дисцеплинах - 

уличная гимнастика и брейк данс. В дисциплине 

уличная гимнастика наши ребята заняли 1 и 3 

место; воркаут 2 место; джимбарр 2 и 3 место. В 

брейк дансе в категории 6-9 лет – 3 место. 

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.»  

На учете в ГКУ ВО «Отдел социальной 

защиты населения по городу Гусь-Хрустальному и 

Гусь-Хрустальному району» состоит 17498 человек 

(в 2016 году – 17000 чел.), имеющих различные 

льготные статусы, из них федеральных льготников 

– 9015, а региональных - 8483.   

К годовщине Победы 321 (в 2016 году - 364) 

вдовам ВОВ и УВОВ и родителям погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий 

предоставлена ежегодная выплата в размере 3150 

руб. на общую сумму 1,0 млн. руб.  

4 малоимущим семьям оказана 

государственная социальная помощь на основании 

социального контракта на общую сумму 240 тыс. 

руб. 

Всего, на меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, израсходовано 

154,4 млн. рублей.                

Продолжена работа по признанию граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». За отчётный 

период было проведено 132 заседания комиссии по 

определению нуждаемости граждан в социальном 

обслуживании, разработано 880 индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг, 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

нуждающихся в социальном обслуживании. 

6466 семей обратились за назначением 

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 

 Общая сумма назначенных и выплаченных 

субсидий составила 139,4 млн. руб., средний 

размер субсидии – 2075,17 рублей. 

787 семей оформили субсидию впервые. 

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 течение 2017 года в ГБУСО ВО «Гусь-

Хрустальный центр социального обслуживания 

населения» работали 6 персональных помощников, 

которые обслуживали 6 человек с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата. 

 Также создано 5 приемных семей для лиц 

пожилого возраста. 

15.3 Анализ качества и доступности 

предоставления социальных услуг 

населению (проведение мониторинга 

качества и доступности 

государственных услуг в сфере 

социального обслуживания с 

участием пользователей услуг)  

 

ежегодно  ДСЗН с 

привлечением 

представителей 

общественных 

организаций 

ветеранов и 

инвалидов, 

учреждения 

социального 

обслуживания  

Доведение уровня 

удовлетворенност

и граждан 

качеством и 

доступностью 

получения 

социальных услуг 

к 2018 году не 

менее 95% 

не требуется В 2017 году проведен мониторинг качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

социального обслуживания населения среди 120 

пользователей. Все участники мониторинга 

удовлетворены качеством и доступностью 

получения 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 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

муниципальн

Увеличилось число граждан города Гусь-

Хрустальный, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом с 35,4% в 2016 

году, на 38,0%в 2017 году. 

16.2 Организация, проведение и участие в 

официальных физкультурных и 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

- вырос показатель по количеству проведенных 

физкультурно-массовых и спортивных 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

спортивных мероприятиях Хрустальный, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

услуг. 

Удовлетворение 

потребностей 

населения в 

содержательном 

физкультурно-

спортивном 

досуге, 

соревновательной 

деятельности.  

Укрепление 

материально-

технической базы. 

Увеличение 

количества 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий для 

различных слоев 

населения 

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

на 2015-2020 

годы» 

мероприятий. Комитетом в 2017 году на 

территории региона проведено 261 физкультурно-

массовое мероприятие, направленных на 

формирование здорового образа жизни, где 

приняло участие 24 234 участников. 

     Среди достижений в спортивной жизни города 

наиболее яркими событиями стали: 

- первое место в X Кубке России по восточному 

боевому единоборству (сётокан) в категории 

кумите 18-20 лет, г.Щёлково Московской области 

(Рагимов Самир выполнил норматив мастера 

спорта); 

- I место в международных соревнованиях по 

боксу класса «Б» в весовой категории 81 кг, 

г.Иваново (Кирилл Демьяненко присвоен разряд 

кандидата в мастера спорта); 

- I место в первенстве спортивного общества 

«Юность России» по художественной гимнастике, 

г.Саранск (Екатерина Слепова (2010г.р.); 

- I место на первенстве Мира по рукопашному 

бою, Румыния (Дмитрий Виноградов); 

- I место в первенстве ДОСААФ России по 

рукопашному бою, г. Иваново (Валерий 

Бодякшин); 

- I место в первенстве ЦФО по рукопашному 

бою, г. Брянск (Даниил Солонин); 

  I место в областном турнире по пляжному 

футболу «Открытый кубок любительской лиги 

пляжного футбола» (сборная команда футбольный 

клуб «Гусь-Химик); 

   - I место в областном этапе Всероссийских 

соревнований на призы клуба «Кожаный мяч»  

(сборная команда города команда ФК «Грань» 

(2002-2003гг.р.); 

- II место в первенстве ФСО «Россия» по греко-

римской борьбе среди юношей 2001-2002 г.р. (Егор 

Андриенко присвоен разряд кандидата в мастера 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

спорта; 

   - III место в чемпионате области по футболу 

(сборная команда города ФК «Грань»); 

  - III место в чемпионате Владимирской области по 

волейболу и II место в кубке Владимирской 

области по волейболу (сборная команда города  

«Гусевчанка»). 

Подтвердили своё мастерство мужская и женская 

команды по пляжному волейболу, став чемпионами 

Владимирской области. 

Особое внимание уделяется развитию 

традиционным массовым физкультурно-

спортивным мероприятиям: 

- пробег по улицам города, посвящённый Дню 

города Гусь-Хрустальный; 

- соревнования по л/атлетике «Кросс нации-2017»; 

- спартакиада «50 Плюс. Все плюсы зрелого 

возраста». 

Продолжают развиваться единоборства.  

В 2017 году приступил к занятиям тренер по самбо. 

Все большую популярность продолжает набирать 

волейбол. В 2017 году в городе на базе МБУ ДО 

«КДЮСШ им. А.В. Паушкина» создана ещё одна 

женская команда «Фортуна». На чемпионате 

Владимирской области по волейболу наш город 

представляли 4 команды. 

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 

     По состоянию на 01.01.2018 года всего 

спортивных сооружений с учетом объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической 

культурой и спортом 160 с единовременной 

пропускной способностью 3456 чел., из них: 

стадионов-2; плоскостных сооружений – 100, 

спортивных залов – 30; плавательных бассейнов – 

1.  

Основанием для увеличения спортивных 

сооружений явилось строительство универсальной 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

спортивной площадки (муниципальной) в районе 

химика и многофункциональной спортивной 

площадки (частная) при финансовой поддержке 

руководителя завода АО «Ветпрепараты» Михаила 

Яхаева в районе «Сороковка». 
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 

объекта незавершенного строительства и здания 

спорткомплекса им. Паушкина, расположенного по 

адресу Владимирская область, город Гусь-

Хрустальный, ул. Кравчинского, д.4а 

продолжается. 

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 2017 год были сформированы 

программно-целевым методом. 

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 города о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 

2017 год и их планируемых значениях на 2018-2020 

годы подготовлен и представлен в администрацию 

Владимирской области 28.04.2018. 

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 

На сайте администрации муниципального 

образования города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области в постоянном режиме 

ведется размещение информации о деятельности 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

в рамках 

ведомственн

ой целевой 

программы 

«Информати

зация 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

город Гусь-

Хрустальны

й  на 2014-

2016 годы» 

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. 

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 2017 году информация о проводимом конкурсе 

на замещение вакантной должности 

муниципальной службы заведующего отделом по 

СМИ и связям с общественностью управления 

делами и кадрами администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской размещалась на сайте 

администрации муниципального образования 

города Гусь-Хрустальный Владимирской области и 

газете «Гусевские вести».  

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 Владимирской области, 

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. 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

Еженедельно на заседании городской планерки 

транслируются видеосюжеты о социально-

значимых мероприятиях проведенных на 

территории муниципального образования.  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, 

организуются круглые столы  по наиболее важным 

вопросам, приглашаются представители 

структурных подразделений администрации города 

на встречи с населением, в том числе 

представители здравоохранения и социальной 

защиты населения. 

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 

Владимирской области 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 города от 01.12.2009 №1016 

«Об официальном сайте администрации 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный»; 

-распоряжение главы города от 29.11.2010 №896-р 

«Об исполнении Федерального закона  от 

09.02.2009 г. №8-ФЗ»; 

-постановление главы города от 20.07.2011 №393 

«Об информационной системе «Интернет-

приемная». 

В сети Интернет на сайте администрации города  



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

www.gusadmin.ru размещена информация о 

деятельности администрации. 

Заключены контракты на оказание 

информационных услуг о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области и иной официальной и 

социально-значимой информации с «Редакцией 

газеты» «Гусевские вести», «Афиша», 

«Владимирские ведомости» и видеоматериала в 

эфире телеканала  «Жанр».  

В целях получения информации  о порядке работы 

и условиях получения информации от 

администрации города в здании администрации 

города (Калинина, д.1), в управлении образования 

(Калинина, д.1 а), в отделе ЗАГС (Димитрова, д.31), 

ГБИЦ (Калинина, д.34) установлены 

информационные стенды. 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 Владимирской области от 03.08.2005 

№82/13. 

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 2017 году 77 муниципальных служащих прошли 

повышение квалификации. 

http://www.gusadmin.ru/


№ 

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 

Владимирско

й области на 

2015-2020 

годы», 

«Развитие 

муниципальн

ой службы в 

администраци

и 

муниципальн

ого 

образования 

город Гусь-

Хрустальный 

Владимирско

й области на 

2017-2019 

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) 

2015-2017 гг. Органы и 

структурные 

подразделения 

администрации МО 

г.Гусь-Хрустальный 

Создание 

эффективной 

системы 

управления 

не требуется В 2017 году в связи с изменением штатного 

расписания были внесены изменения в 

должностные инструкции 7 муниципальных 

служащих. 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

полномочий 

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 

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 

профилактики 

правонарушений, 

противодействия 

коррупции 

Устранение 

причин и условий, 

порождающих 

коррупцию 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

планируется в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Противодейс

твие 

коррупции в 

муниципальн

ом 

образовании 

город Гусь-

Хрустальный 

Владимирско

й области на 

2015-2020 

годы» 

В 2017 году два раза в год представлялась 

информация  в Управление по вопросам 

противодействия коррупции администрации 

Владимирской области о  ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в органах 

государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления.  

 

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 Владимирской области 

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 

Финансирова

ние в рамках 

муниципальн

ой программы 

«Защита 

населения и 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

  В 2017 году совершенствовалась система 

пожарной безопасности на территории 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области, включая 

поселки, подверженные лесным и торфяным 

пожарам п. Гусевский-Центральный, п. Гусевский 

3,4,8; п. Панфилово, п. Новый. Для этих целей 

функционировало общественное учреждение 

«Добровольная пожарная дружина МО город Гусь-

Хрустальный Владимирской области». Для её 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

уровня подготовки 

населения в 

области 

гражданской 

обороны и 

защищенности 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Снижение угроз 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Снижение гибели 

при чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера. 

город Гусь-

Хрустальный 

Владимирско

й области от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

и 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах  на 

2015-2020 

годы» 

деятельности выделена субсидия ОУ «ДПД МО г. 

Гусь-Хрустальный Владимирской области». 

  Десять человек добровольных пожарных 

добровольной пожарной дружины муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области включены в Реестр 

добровольных пожарных Главного управления 

МЧС России.   

 Для создания необходимых условий по 

предотвращению природных пожаров, повышения 

защищенности личности, имущества, зданий и 

сооружений от чрезвычайных ситуаций в 

пожароопасный период, проводилось ежедневное 

патрулирование добровольными пожарными на 

мокиках,  населенных пунктов муниципального 

образования п. Гусевский, п. Гусевский 3,4,8, п. 

Панфилово, п. Новый. 

           За пожароопасный период 2017 года 

оперативной группой муниципального образования 

на автомобиле УАЗ было потушено 8 возгораний 

мусора и травы на территории города. 

В рамках выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера выполнялся 

окос сухой травы вдоль границ застройки 

населенных пунктов муниципального образования, 

устройство противопожарных полос (опашка) 

вдоль границ застройки населенных пунктов и г. 

Гусь-Хрустальный. Проводилась транспортировка 

и утилизация аммиачных баллонов, устройство 

опорных конструкций печи и дымохода на улице 

Рудницкой д.11, кв.16. 

19.2 Реализация полномочий по охране 

общественного порядка, 

профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма 

2015-2017 гг. Администрация МО 

г.Гусь-

Хрустальный, ММ 

ОМВД, 

Снижение уровня 

преступности, 

укрепление 

межведомственног

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

планируется в 

На территории муниципального 

образования активно работает народная дружина.          

За истекший период 2017 год ДНД совместно с 

сотрудниками органов внутренних дел  проведено 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

ДНД,   

КТОС 

о взаимодействия 

в решении 

вопросов 

обеспечения 

правопорядка и 

общественной 

безопасности. 

рамках 

муниципальн

ой программы 

«Обеспечение 

общественног

о порядка и 

профилактики 

правонарушен

ий в 

муниципальн

ом 

образовании 

город Гусь-

Хрустальный 

Владимирско

й области на 

2017-2019 

годы» 

168 профилактических рейдов во всех 

микрорайонах города, выявлено 110 

административных правонарушений, раскрыто 2 

преступления. Дружинники принимали  участие в 

проведении профилактических мероприятий: 

«Жилой сектор», «Улица», «Суррогат», 

«Подросток» и др. 

В рамках реализации полномочий 

муниципального образования, в соответствии  с 

требованиями статьи 5.2 Федерального закона  от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», в городе действует муниципальная 

программа «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2017-2019 годы». 

В 2017 году утверждена постановлением главы 

города от 14.07.2017 № 557 Муниципальная 

программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-

2019 годы». 

Выполнение программных мероприятий 

направлено на предупреждение экстремистских 

проявлений и межнациональных конфликтов, 

повышение антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей. 

Совершенствование межведомственного 

взаимодействия по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Значительное внимание в программе 

уделяется информационно-пропагандистской 

деятельности по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, 

формирование у граждан непринятия идеологии 

терроризма. 

В 2017 году на территории муниципального 



№ 

п/п 

Наименование программы 

(проекта), мероприятия 

Сроки 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о выполнении 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области преступлений 

антитеррористической направленности,  

экстремистских проявлений  и межнациональных 

конфликтов не выявлено. 

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 состав межведомственных комиссий  по 

координации деятельности в сфере профилактики 

правонарушений, противодействия коррупции и 

миграционной политике и антинаркотической 

входят представители  правоохранительных, 

контрольно-надзорных органов и ДНД. 

Администрацией города осуществляется 

активное межведомственное взаимодействие в 

проведении профилактических мероприятий, 

направленных на раннее выявление 

несовершеннолетних потребителей наркотических 

и психоактивных средств, предупреждение 

проявления негативных явлений в детской и 

молодёжной среде. Организовано  взаимное 

сотрудничество учреждений образования,  отдела 

ПДН  МО МВД России «Гусь-Хрустальный», 

ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав 

администрации города.  Имеется план совместной 

работы  сотрудников ОПДН и педагогического 

коллектива отдела образования города на 2017-

2018 учебный год. Инспекторы  ОПДН МО МВД 

России «Гусь-Хрустальный»   регулярно посещают 

учебные заведения, присутствуют на Советах 

профилактики, проводят лекции и беседы (в 

частности, по правовому воспитанию) с учащимися 

и их родителями. За 2017 год проведено 89 

профилактических мероприятий. 
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