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ВВЕДЕНИЕ.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской

Федерации

от

07.05.2012

«Об

основных

направлениях

совершенствования системы государственного управления».
Анализ показателей оценки эффективности позволяет сделать выводы о
результатах

работы,

проводимой

органами

местного

самоуправления

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Город Гусь-Хрустальный расположен в центральной части ВосточноЕвропейской равнины на восточном краю Мещерской низменности.
Географические координаты центра города: 53 градуса 34 минуты 38 секунд
северной широты и 40 градусов 38 минут 41 секунда восточной долготы. ГусьХрустальный расположен в географической зоне смешанных лесов.
Расстояние до столицы России и центра Центрального федерального округа
– города Москвы – 256 км. До столицы Владимирской области – города
Владимира -77 км. С городами Москва и Владимир Гусь-Хрустальный связан
железной дорогой и автомобильной дорогой. Ближайшими к Гусь-Хрустальному
крупными городами России, с которыми он связан автомобильным сообщением,
являются: Рязань (159 км), Иваново (188 км), Нижний Новгород (300 км),
Кострома (325 км), Ярославль (333 км), Тверь (407 км), Калуга (428 км), Тула (434
км), Саранск (434 км), Чебоксары (587 км), Пенза (602 км), Казань (612 км).
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Выходы к морям удаленные: Каспийское море (северный берег) – 2158 км;
Белое море (южное побережье) – 1539 км; Финский залив (восточный берег) – 890
км; Азовское море – 1500 км.
Площадь территории города составляет 4203 га.
Климат умеренно-континентальный. Средняя температура в январе – минус
11,4 °С, в июле – плюс 18,1 °С. Среднегодовое количество осадков 500- 550 мм в
год. В годовой розе ветров преобладают южные и юго-западные ветры умеренной
силы.
Рельеф города представляет собой плоскую равнину со слабым локальным
понижением в долине реки Гусь. Территория города попадает в зону карста,
свежие карстовые воронки образуются ежегодно, особенно в период снеготаяния.
Это ограничивает возможности застройки городской территории.
Несудоходная река Гусь, приток Оки, протекает по всей территории города
с северо-запада на юго-восток. В границах города также протекают не имеющие
хозяйственного значения пересыхающие река Варварка и ручей Безымянный.
Город расположен у берегов крупного искусственного водохранилища –
городского озера. Озеро представляет собой пруд длиной 3 км, наибольшей
шириной 0,6 км и площадью зеркала 0,86 кв. км. Средняя глубина озера
составляет 3,5 м, максимальная – 6,5 м. Плотина пруда на р. Гусь была построена
в конце XVIII в., озеро имеет статус исторического памятника.
Основным источником обеспечения водопотребления является подземный
водозабор, который составляет 50 – 60 тыс. куб.м в сутки.
Территория города относится к зоне смешанных лесов. Гусь-Хрустальный
со всех сторон окружают крупные лесные массивы, окраины которых выполняют
рекреационную функцию. Основные породы деревьев — это сосна и береза. В
6 км к западу от города находятся обширные торфяные болота, являющиеся
объектом промышленной торфоразработки.
Среднегодовая численность населения муниципального образования город
Гусь-Хрустальный в 2020 году составила 55,1 тыс.чел.

5

Промышленный комплекс муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области включает в себя 20 предприятий, в том числе
7 крупных. Крупными предприятиями являются ООО «Гусевский арматурный
завод «Гусар», ООО «Опытный стекольный завод», АО «Стекловолокно», ООО
БауТекс, Филиал «Владимирский полиэфир АО «РБ групп», ООО «Дорстекло»,
ОАО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского». Отраслевая
структура отгруженной продукции выглядит следующим образом:
- производство прочей неметаллической минеральной продукции (45,6%);
- производство машин и оборудования (19,7%);
- производство текстильных изделий (19,6%);
- химическое производство (9,8%).
Определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса
оказало в 2020 году распространение коронавирусной инфекции. Экономика
одновременно столкнулась и с ограничением предложения, и с ограничением
спроса. Помимо непосредственного закрытия производства либо частичной
приостановке деятельности, переход предприятий и организаций на удаленную
работу экономика понесла и косвенные потери, определяемые сокращением
межотраслевых связей, ограничением возможностей сбыта конечной продукции.
В этой связи большая часть отраслей промышленности подошла к концу 2020 года
с отрицательной динамикой. Объем отгруженной продукции обрабатывающей
промышленности в январе – декабре 2020 года сократился на 2% к аналогичному
периоду прошлого года и составил 19 848,1 млн. руб.
По итогам 2020 года Всероссийского конкурса программы «100 лучших
товаров России» Золотой знак-логотип и Почетный значок «Отличник качества» в
номинации «Продукция производственно-технического назначения» награждён
«Гусевский арматурный завод «ГУСАР» за продукцию задвижки шиберные.
Продукция «Кран шаровый» стала Дипломантом конкурса.
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Дипломом с присвоением продукции Серебряного знака-логотипа «100
лучших товаров России» и Почетного знака «Отличник качества» в номинации
«Продукция

производственно-технического

«Ветеринарные

препараты»,

за

назначения»

продукцию

–

награждён

креолин

Завод

бесфенольный

каменноугольный и мазь «ПИХТОИН».
В рамках программно-целевого метода управления в 2020 году на
территории города обеспечена реализация 21 муниципальной программы, в том
числе 6 – в социальной сфере, 6 – в сфере ЖКХ, 4 – в сфере управления, 2 – в
сфере экономики, 3 – в сфере безопасности.
Объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников
финансирования на 01.01.2021 составил 1 631,8 млн. руб., в том числе:
вышестоящие бюджеты – 48,8%, местный бюджет – 44,9%, внебюджетные
источники – 6,3%. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ в
2020 году составила 92,1%.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных
застройщиков, в 2020 году введено 19,5 тыс. кв. м общей площади жилья, что
составляет 83,3% к уровню 2019 года. В прогнозном периоде планируется
продолжить работу по достижению показателей, утвержденных национальным
проектом «Жилье и городская среда».
Значительное место в экономике города занимает малый и средний бизнес. В
данной

сфере

работают

516

предприятий

и

1510

индивидуальных

предпринимателей. В 2020 году оборот розничной торговли достиг 8,6 млрд. руб.,
что в товарной массе на 2,8% меньше, чем в 2019 году. На 1 января 2021 года
фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет
1 546,8 кв. метров на 1 000 человек, что превышает установленный норматив
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в 3,2 раза.
На территории города функционируют 17 торговых центров. Наблюдается
укрупнение торговых сетей, затрагивающих продуктовую сферу, что ведет к
закрытию региональных и локальных сетей (магазинов «шаговой доступности»).
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Оборот общественного питания в январе – декабре 2020 сократился в 5,8 раза по
сравнению с январем-декабрем 2019 г.
На 01.01.2021 года на учете в Центре занятости населения состоят 1 482
безработных. В сравнении с тем же периодом прошлого года численность
безработных граждан увеличилась на 1 209 человек. Заявленная работодателями
потребность в работниках составила 914 ед. Из общего числа вакансий на долю
рабочих приходится 427 ед., на долю служащих - 487 ед. Коэффициент
напряженности на рынке труда составил 1,6 ед. на одну вакансию. В общем числе
безработных граждан на долю женщин приходится 51,6%, на долю мужчин –
48,4%. Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2021 г. составил 5,1%, что
больше аналогичного периода прошлого года в 5,4р.
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2.1.

Экономическое развитие

2.1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства
Значительное место в экономике города занимает малый и средний бизнес.
В 2020 году данной сфере работало 2,0 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства

(367,7

ед.

на

10

тыс.населения).

В

результате

распространения коронавирусной инфекции часть отраслей малого и среднего
предпринимательства вынуждена была быть закрыта полностью или частично
(сфера бытовых услуг, общественного питания и другие). Предприниматели
несли потери в связи с ограничением возможностей сбыта продукции, снижением
спроса на товары и услуги.
В целях поддержки бизнеса Правительством РФ были приняты и
реализуются пакеты антикризисных мер, направленные на максимальное
снижение текущих издержек бизнеса, чтобы освободить средства на выплату
заработной платы, максимально сохранить занятость. Были предоставлены
отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате
кредитов, введен мораторий на проверки, продлены лицензии и разрешительные
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документы, организовано предоставление льготных кредитов субъектам МСП и
системообразующим предприятиям, начата реализация специальных программ
поддержки наиболее пострадавших отраслей.
В

прогнозном

государственной

периоде

поддержки

в
малого

результате
и

реализации

среднего

мероприятий

предпринимательства

предполагается постепенное восстановление и сохранение численности субъектов
малого бизнеса.
Доля среднесписочной численности работников данной сферы в 2020 году
составляет 38,2%. В 2021 году будет преобладать тенденция преодоления
последствий пандемии коронавирусной инфекции. В дальнейшем предполагается
увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства и
доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.
На развитие малого бизнеса и увеличение его роли в экономике города
направлена государственная и муниципальная политика в сфере малого и
среднего предпринимательства. Основным инструментом реализации данной
политики является реализация мер по его поддержке.
Действие государственной программы Владимирской области «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на
2014-2020 годы» позволило городским представителям бизнеса в 2020 году
получить финансовую поддержку в виде займов и поручительств на сумму около
100 млн. рублей.
По

программе

содействия

самозанятости

пять

начинающих

предпринимателей из числа безработных граждан по итогам защиты бизнеспланов получили субсидии на развитие собственного бизнеса на общую сумму
504 тыс. рублей.
Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании город ГусьХрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» предусматривают
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оказание информационной, консультационной, правовой и имущественной
поддержки.
В рамках реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов
МСП, предусмотренных паспортом национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы», увеличен перечень муниципального имущества муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, подлежащего
предоставлению во владение и (или) в пользование субъектам МСП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
По итогам осуществления закупок в 2020 году малый бизнес получил
заказы для муниципальных нужд на сумму 147,3 млн.руб. или 70,5% от годового
объема муниципальных закупок по конкурсным процедурам.
Положительный опыт деятельности представителей бизнеса освещается в
средствах массовой информации (печатные издания, телевидение, Интернет).
Оборот розничной торговли организаций города Гусь-Хрустальный в 2020
году имел положительную динамику и составил 8 631,5 млн рублей, что в
товарной массе на 2,8% меньше, чем в 2019 году.
Город отличает высокая обеспеченность населения торговыми площадями.
На 1 января 2021 года фактическая обеспеченность населения площадью
торговых объектов составляет 1 546,8 кв. метров на 1 000 человек, что превышает
установленный норматив минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов в 3,2 раза.
На территории города осуществляют деятельность 17 торговых центров,
специализированный розничный рынок ООО ТК «Стекольный рынок», 3 ярмарки
и 59 торговых сетей:
- 18 федеральных сетей («Пятерочка», «Магнит», «Бристоль», «Дикси»,
«Верный»,

«Красное&Белое»,

«Павловская

курочка»,

«Индейкин

дом»,

«Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», «Теле-2», «МТС», «Магнит-Косметик»,
«Fix-price» и др.);
- 2 региональные сети («Юрьевецкая птицефабрика», «Элекс»);
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- 39 местные сети («Фора», «Сладкая сказка», «Добрая печка», «Гран При»,
«Чистюля», «Мясорубка», «Добрый хлеб» и др.)
Общее количество торговых мест на рынке и ярмарках – 903.
Осуществляют деятельность 72 предприятия общественного питания на
4,5 тыс. посадочных мест, в том числе 5 ресторанов, 28 кафе, 7 баров.
Местные

предприятия

розничной

торговли

осуществляют

свою

деятельность в условиях жесткой конкуренции федеральных сетей. Падение
потребительского спроса на товары и услуги, снижение дохода населения
заставляет менеджмент организаций вести гибкую ценовую политику, проводить
обучение

персонала,

предъявлять

повышенные

требования

по

качеству

обслуживания.
Наблюдается укрупнение торговых сетей, затрагивающих продуктовую
сферу, что ведет к закрытию региональных и локальных сетей - магазинов
«шаговой доступности».
В

целях

поддержки

местных

товаропроизводителей,

крестьянских

(фермерских) хозяйств на территории города реализуется молоко и молочная
продукция агропромышленных предприятий: ООО «Дружба» деревня Никулино,
ООО «Суздальский молочный завод», СПК ПЗ «Илькино», СПК «Бабаево», ОАО
«Киржачский молочный завод», Агрофирма «Камешковский», «Муромское
подворье» ООО «Агропром».
Действует нестационарная социальная торговая сеть по продаже хлеба и
хлебобулочных изделий АО «Хлеб Мещеры» (7 киосков).
2.1.2. Инвестиционная привлекательность
Для

обновления

экономики

города

используется

инвестиционный

потенциал предприятий, заинтересованных во вложении средств и наращивании
оборотного капитала. Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил
1,4 млрд. руб., или 80,6% к уровню 2019 года. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2020 году
составил 25 270,1 рублей (снижение по сравнению с 2019 годом на 18,1%).
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В 2020 году продолжили реализацию инвестиционных проектов:
- по расширению и модернизации производства ООО «Мегастек» (3 очереди
завода),
- по модернизации производства АО «ОС Стекловолокно» (реконструкция
цеха производства шихты, дооборудование стекловаренной печи, приобретение
оборудования, реконструкция столовой, модернизация системы вентиляции
производства, и др.),
- по проектированию, изготовлению и пуску в эксплуатацию электрической
печи плавления кварца АО «Гусевский стекольный завод им. Дзержинского».
- филиалом ООО «Алапаевский молочный комбинат» проводились
строительные работы по восстановлению корпусов бывшего молокозавода.
Выдано разрешение на реконструкцию двухэтажного производственного корпуса
ориентировочной площадью 7 тыс.кв.м. Собственником помещений в настоящее
время ведутся строительно-монтажные работы.
Падение объема инвестиций в основной капитал в 2020 году обусловлен
снижением со второго квартала деловой активности предприятий и доходов от
предпринимательской деятельности в связи с введением ограничительных мер,
направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Высокая
неопределенность
ограничительных
относительно

относительно
мер

и,

как

платежеспособности

продолжительности
следствие,

возросшая

контрагентов

и

пандемии

и

неопределенность

клиентов

финансовых

институтов, является фактором, способным негативно повлиять на скорость
восстановления экономики и инвестиционную активность.
С учетом благоприятных условий в плановом периоде ожидается
постепенное восстановление инвестиционной активности при условии оказания
мер поддержки на федеральном и региональном уровне на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
В видовой структуре инвестиций в основной капитал наибольшая доля
инвестиционных вложений пришлась на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря – 61,6%,
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на вложения в здания (кроме жилых) и сооружения – 31,1%, объекты
интеллектуальной собственности – 6,6%.
В целях реализации Комплекса мер по стимулированию органов местного
самоуправления
наращиванию

Владимирской
налогового

области

потенциала,

к

привлечению

утвержденного

инвестиций

и

постановлением

Губернатора области от 07.04.2014 № 347 актуализирован и размещен на
официальном сайте администрации инвестиционный паспорт муниципального
образования.
Одним из направлений формирования благоприятной инвестиционной
среды является поддержка с использованием интернет ресурсов. Перечень
свободных земельных участков и промышленных объектов для размещения
новых

производств

регулярно

актуализируется

на

официальном

сайте

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Информация

об

имеющихся

инвестиционных

площадках

одновременно

размещена на Инвестиционном портале Владимирской области. На начало 2021
года в городе значилось 11 свободных участков для размещения новых
производств, жилищного строительства или размещения объектов деловой
застройки.
В целях снижения административных барьеров, повышения качества
нормативно-правовой базы для бизнеса продолжается работа по оценке
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов.
В 2020 году продано 62 земельных участка для строительства объектов
недвижимости на площади 0,67 га, в результате чего доля площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа составила 69%.
2.1.3. Дорожное хозяйство и благоустройство
От степени развития дорожной и транспортной инфраструктуры в
значительной мере зависит экономический потенциал любого муниципального
образования. Поэтому приоритетным направлением деятельности администрации

13

города в сфере дорожного хозяйства и транспорта как в прошлых годах, так и в
отчетном году стала стратегия, нацеленная на улучшение благоустройства города
и улучшение условий проживания населения.
Дороги по-прежнему являются одной из острых проблем муниципалитета.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории города составила 187,2 км. Из них нормативным
требованиям не отвечают 75,1%.
В минувшем году в рамках реализации муниципальной программы
«Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области 2019-2023 годы» осуществлены работы по ремонту 7
автомобильных дорог, площадь ремонта составила 17,253 тыс. кв.м.
Таким образом, в 2020 году были отремонтированы автомобильные дороги
по пр-ту 50 лет Советской власти, Теплицкому проспекту, ул. Калинина, ул.
Славного, ул. Транспортная, ул. Тверская, ул. Курловская. Также выполнялись
работы по ремонту тротуара по ул. Революции. Площадь отремонтированного
тротуара составила 146,0 кв. метра. На работы было направлено 21,2 млн.руб.
В 2021 году планируется направить на ремонт дорог 67,2 млн.руб. На эти
средства

планируется

отремонтировать

автомобильные

дороги

общего

пользования местного значения на п.Гусевский (ул. Садовая, ул. Пионерская),
п.Гусевский-3, ул. 2-я Народная, пр-т 50-летия Советской власти, ул. Вокзальная,
ул.

Интернациональная,

ул.

Калинина,

ул.

Старых

Большевиков,

ул.

Красноармейская, ул. Луначарского, ул. Менделеева, ул. Мира, ул. МуравьеваАпостола, ул. Пресненская, Теплицкий пр-т.
В настоящее время несколько участков населенного пункта поселок
Гусевский-4, Гусевский-8 не имеют регулярного автобусного сообщения с
городом

Гусь-Хрустальный.

Численность

населения,

проживающего

в

населённых пунктах, не имеющих регулярное автобусное сообщение с городом, в
2020 году составило 130 человек (0,24% в общей численности населения
городского округа). Запуск общественного транспорта планируется после ввода в
эксплуатацию автомобильной дороги п. Гусевский - п. Гусевский-4.
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С целью обеспечения общественного порядка, улучшения благоустройства
и санитарного содержания территории города осуществлялась реализация
муниципальной

программы

«Благоустройство

территории

муниципального

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы».
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» мероприятий муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области 2018-2022гг» в 2020 году было
благоустроенно 11 дворовых территорий, в состав которых входит 23 МКД и 2
общественных территории на сумму 39,85 млн. руб.
На 01.01.2021 благоустройство дворовых территорий выполнено по
следующим адресам:
- пр-т 50 лет Советской власти, д. 29, 31;
- пр-т 50 лет Советской власти, д. 30;
- ул. Курловская, д. 25, 26, 27, 28, 29, 30;
- ул. Маяковского, д. 6/23, ул. Менделеева, д. 19а, 19б;
- ул. Окружная, д. 2, 4;
- ул. Транспортная, д. 12;
- ул. Транспортная, д. 13, 15, 16а, 20;
- Теплицкий пр-т, д. 41
- ул. 2-я Народная, 4а
- ул. Маяковского, 2а, 4а
- территория у ЧОУ "Православная гимназия", г. Гусь-Хрустальный, ул.
Интернациональная;
- сквер МБОУ «СОШ №10», г. Гусь-Хрустальный, ул. Мира, д.2
На 2021 год в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» выделено
36 млн. руб. Денежные средства будут направлены на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов, общественных территорий города.
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2.1.4. Доходы населения
В прошедшем году ситуация на рынке труда в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции характеризовалась ростом напряженности.
Закрытие и ограничение работы отдельных отраслей экономики образовали
«навес» безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в
неоплачиваемых отпусках, в простое или неполной занятости.
В результате по итогам 2020 года среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и средних организаций по данным
Владимирстата составила 34 928,8 руб. (106,8% к 2019 году).
Реальная заработная плата за 2020 год составила 102,7% к уровню прошлого
года (2019 год – 102,2%). Предприятия в финансовой и страховой деятельности
имеют самый высокий уровень номинальной заработной платы – 67 520,1 руб.
(почти в 2 раза превышает среднегородской уровень). Наиболее низкий уровень
среднемесячной заработной платы отмечается в сфере «Деятельность гостиниц и
предприятий

общественного

питания»

-

14 571,4 руб.

(ниже

на

58,3%

среднегородского уровня.
Среднемесячная

заработная

плата

в

муниципальных

дошкольных

учреждениях по итогам 2020 года составила 21053,0 руб., в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях культуры

учреждениях

–

29895,3

– 29990,0 руб., в

руб.,

в

муниципальных

муниципальных

учреждениях

физической культуры и спорта – 24 854,4 руб.
Восстановление экономики после негативных тенденций 2020 года будет
способствовать положительной динамике роста заработной платы в прогнозном
периоде. В результате реализации мер по повышению уровня оплаты труда
различных категорий бюджетников в соответствии с указами Президента
Российской Федерации В.В. Путина, сохранению достигнутых соотношений
заработной платы к доходу от трудовой деятельности по региону (или иное,
закрепленное в указах) в последующий период прогнозируется последовательное
повышение средней заработной платы.
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2.2.

Дошкольное образование

В городе создана система дошкольного образования, позволяющая в полной
мере удовлетворить запросы населения в дошкольных образовательных услугах.
На решение проблем обеспечения доступным и качественным образованием и
воспитанием детей направлена деятельность работников образования.
Основной целью работы дошкольных образовательных учреждений нашего
города

является

образования

обеспечение

для

граждан

общедоступного
города,

бесплатного

предоставление

дошкольного
дошкольными

образовательными учреждениями качественных образовательных услуг по
дошкольному образованию.
В настоящее время все дети от 1 до 7 лет, родители которых изъявили
желание, чтобы их ребенок посещал детский сад, обеспечены местами в
дошкольных учреждениях, очередность в детские сады в городе отсутствует.
Общедоступным

бесплатным

дошкольным

образованием

обеспечены

все

несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города. Дети –
инвалиды и дети с ОВЗ обеспечены дошкольными образовательными услугами на
100%.
В 2020 году в 23 дошкольных образовательных учреждениях воспитывалось
3318 детей (2019 год – 3519). Охват дошкольными образовательными услугами
детей в возрасте от 1 года до 6 лет остался на том же уровне, что и в прошлом
году

и

составил

91,3%.

Численность

детей,

посещающих

дошкольные

образовательные учреждения сформирована в электронной системе «БАРС».
Важнейшим показателем качества дошкольного образования является
кадровая обеспеченность системы дошкольного образования. Качество работы
МБДОУ определяется профессионализмом педагогических работников, уровнем
образования, своевременной курсовой подготовкой и переподготовкой.
В МБДОУ работают 265 педагогических работника, из них имеют высшее
и среднее профессиональное образование – 256 чел. (96,6%) и 240 чел. (90,6 %)
имеют высшую и 1 квалификационную категорию.
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В 2020 году все педагоги прошли курсовую переподготовку в соответствии
с планом. В высших и средних учебных заведениях обучается 15 педагогов
Основными задачами работы МБДОУ являются охрана жизни и здоровья
детей и обеспечение безопасного пребывания детей в МБДОУ.
Из 3318 воспитанников все дети осмотрены врачами - специалистами. В
МБДОУ

проводится

работа

с

часто

болеющими

детьми,

внедряются

здоровьесберегающие технологии, проводится работа с родителями по вопросам
оздоровления и повышению уровня физического развития детей. Число дней,
пропущенных одним ребенком по болезни, составил - 8,3 дня.
Учитывая

актуальность

проблемы

обеспечения

общедоступности

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей – инвалидов коррекционная помощь оказывается па базе групп
компенсирующей направленности и логопедических пунктах МБДОУ.
В четырех логопедических группах, функционирующих на базе МБДОУ
№ 29, 32, 38, 40, занимались 54 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, имеющие

нарушения в звукопроизношении.

Кроме этого в

логопедических пунктах на базе МБДОУ № 11,12, 23, 28, 34, 36, 37 проводилась
систематическая работа с 177 детьми, имеющими нарушения речи.
Расширились возможности для получения дошкольного образования

на

базе МБДОУ детьми – инвалидами. Охват детей – инвалидов дошкольными
образовательными услугами увеличился до 100% от их общего количества (2019
- 92,7%). Все желающие родители получили место в ДОУ.
Из 65 детей – инвалидов дошкольного возраста, получающих меры
социальной поддержки. МБДОУ посещали 45 детей – инвалидов, в том числе 41 ребенок посещал общеразвивающие группы и

4 ребенка группы

компенсирующей направленности в режиме полного дня и кратковременного
пребывания. 18 родителей (законных представителей) выбрали форму семейного
образования, в большинстве случаев это связано с состоянием здоровья детей.
Серьезное внимание во всех МБДОУ уделялось реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. По
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сравнению с прошлым годом увеличился запрос родителей на дополнительные
образовательные услуги. Десять МБДОУ имеют лицензии на оказание
дополнительных образовательных услуг детям и взрослым. Это МБДОУ № 3, 8, 9,
12, 25, 32, 33, 34, 37, 40. В восьми учреждениях оказывались дополнительные
образовательные услуги по различным направлениям детской деятельности .
На базе МБДОУ для детей по интересам

работало 38 кружков, в них

занималось 445 детей в возрасте с 2 до 7 лет, в том числе – 17 детей с ОВЗ (№32)
и 2 детей – инвалидов (ДОУ № 12,37). Самое большое количество кружков на
базе ДОУ № 3 -10, № 9 – 8, № 32 - 5

кружков. Заработанные средства

использовались на укрепление материально
Организация кружков на базе МБДОУ

– технической базы ДОУ.

обеспечила доступность кружков,

сэкономила время родителей и повысила престиж детского сада в глазах
родителей.
В практику работы МБДОУ широко внедрялась проектная деятельность,
разработаны авторские образовательные программы, открыты инновационные
площадки федерального уровня

по

организации различных видов детской

деятельности на базе: МБДОУ № 5, 29, 34, 38

Программа «Вдохновение»;

МБДОУ № 9, 37, 40 «Организация системы качества дошкольного образования»;
МБДОУ № 23 «Азы финансовой культуры».
Пополнялась

развивающая предметно – пространственная среда

в

соответствии с ФГОС ДО, в том числе за счет субвенций из областного бюджета.
Средства из областного бюджета были израсходованы на приобретение
игрового оборудования, методических и наглядных пособий, демонстрационного
и раздаточного материала.
С 2018 года проводится

работа по оборудованию медицинских кабинетов

и их лицензированию. В 2019 году лицензировано 7 медицинских кабинетов (№
9, 27, 29, 30, 34, 37, 38) и в 2020 году подготовлены к получению лицензии 7
медицинских кабинетов (№ 5, 8, 12, 25, 31, 32, 36). В 2021 году будут
подготовлены и лицензированы 5 медицинских кабинетов (№ 1, 11, 23, 28, 39). В
2022 году – 3 МБДОУ № 4, 33, 40.
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На протяжении последних лет педагоги МБДОУ и воспитанники являются
активными участниками региональных и городских конкурсов.
По

результатам

опроса

удовлетворенность

родителей

(законных

представителей) качеством дошкольного образования составляет 97,3% (2019 –
97,5%).
2.3.

Общее и дополнительное образование

В 2020 году сеть муниципальных общеобразовательных учреждений не
изменилась

и

представляет

11

муниципальных

общеобразовательных

учреждений, из них 6 средних школ и 5 основных, и 1 учреждение
дополнительного образования детей (муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей
«Исток»). Повышенный уровень образования обеспечивают 2 школы с
углубленным изучением отдельных предметов (МБОУ СОШ 2, 15), в которых 10
классов с 221 учащимися.
Профильное обучение осуществляется в 2-х школах и представлено 5
классами, в которых обучается 102 учащихся (№3 – 4/84, №10 – 1/18).
Также в городе продолжилась практика форма семейного образования. В
2020 году в форме семейного образования обучалось 11 человек.
Требования
стандартов

новых

предполагают

федеральных
отказ

от

государственных

вторых

смен

ввиду

образовательных
необходимости

организации внеурочной деятельности учащихся, являющейся составной частью
учебно-воспитательного процесса.
Количество обучающихся, занимающихся во 2-ую смену, в 2020 году
составило 271 обучающийся или 4,1% от общего количества обучающихся. В
указанном режиме осуществляли образовательный процесс 3 школы города
МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «ООШ № 13».
Осуществляла

образовательную

деятельность

1

частная

общеобразовательная организация (ЧОУ Православная гимназия). Численность
обучающихся в ней постепенно увеличивается – 158 человек.
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В рамках национального проекта «Образование» реализуются региональные
проекты «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Успех
каждого ребенка».
В целях достижения показателей и результатов регионального проекта
«Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта
«Образование», в рамках Государственной программы Владимирской области
«Развитие образования» в 2020 году внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ
№ 4», МБОУ «ООШ № 5», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «ООШ № 16», в 2021
году планируется внедрение в МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 15». Было
поставлено следующее оборудование:
- ноутбук управленческого персонала – 36 шт;
- ноутбук педагога – 18шт;
- планшетные ноутбуки для обучающихся – 180 шт;
- интерактивный комплекс (смарт-доска) – 12 шт.
Интерактивные комплексы с ноутбуками педагогов были размещены в
учебных кабинетах.. Такое размещение интерактивных комплексов позволяет
приглашать обучающихся и учителей-предметников в эти учебные кабинеты для
увеличения охвата обучающихся, имеющих возможности использовать на уроке
цифровые технологии. Во всех школах реализовано устойчивое Интернетсоединение, скорость 100 Мб/с.
В связи с реализацией кабинетной системы в настоящее время педагогипредметники,

работающие

в

указанных

кабинетах,

имеют

возможность

использовать возможности интерактивного комплекса на своих уроках. На
данный момент 67 педагогов (24%) активно применяют смарт-доску на своих
уроках.
Администрация 11 школ в лице директора и заместителя директора

в

июле-октябре 2020 г. прошли курсы повышения квалификации по организации
ЦОС в образовательном учреждении (РАНХиГС). В октябре 2020 г. на базе
МБОУ «СОШ №3» учебным центром Digis (г. Москва) было организовано
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обучение пользователей Smart Notebook. После прохождения данной курсовой
подготовки во всех школах была организована серия обучающих занятий для
педагогов школы по использованию интерактивного комплекса на уроках. Были
организованы

следующие

практикумы:

«Использование

образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной
провести

воспитательное

мероприятие

цифровых

деятельности», «Как

дистанционно»,

проведен

обзор

эффективных образовательных технологий, используемых в практической
деятельности педагогами школ.
Интерактивный комплекс и ноутбуки обучающихся использовались для
организации

взаимодействия

с

Центром

занятости

населения

г.

Гусь-

Хрустальный, а также для организации дистанционного образования. В
соответствии с «Положением о порядке применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», в период проведения карантинных мероприятий в указанных классах
образовательные программы реализуются с использованием электронного
обучения. Имеется положительный опыт организации дистанционного обучения в
короткие промежутки времени на период введения карантинных мероприятий.
Для реализации образовательных программ с использованием электронного
обучения

применяется

региональная

платформа

эдо.образование33.рф;

электронный журнал АИС «Электронная школа». Педагоги школы создают
дистанционные курсы на данной платформе; полная информация о заданиях на
урок и домашнем задании для обучающихся размещается в электронном журнале;
для

оперативной

связи

с

родителями

и

обучающимися

используются

мессенджеры.
Продолжена реализация регионального проекта «Современная школа»:
- 1011 чел. (15,2%) в 11 МБОУ вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества;
- 2 школы (МБОУ СОШ №10 и ООШ №16) реализуют программы в сетевой
форме;
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- 1 школа (МБОУ СОШ №10) реализует механизмы вовлечения
общественно-деловых объединений и представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием образовательной организации.
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:
- 2795 чел. (2019 год - приняли участие 2258 чел), приняли участие в
открытых онлайн-уроках "Проектория";
- дополнительными общеобразовательными программами охвачено 55%
(289чел.) детей с инвалидностью и ОВЗ, из них в ДОУ - 12% (14 чел.), в ОО81%(149 чел).
Планируется продолжить работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. В рамках реализации регионального проекта
«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в 2020 году осуществлена поставка
автогородка в МБОУ "ООШ № 7", на базе школы создан отряд юных инспекторов
движения.
Одним из ключевых направлений модернизации общего образования
является переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты (далее-ФГОС), который начат в муниципальной системе образования
с 01.09.2011.
В соответствии с приказом департамента образования администрации
области от 19.06.2014 № 874 с 01.09.2014 завершился поэтапный переход
общеобразовательных

организаций

на

федеральный

государственный

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). В 20192020 уч.

году по новым федеральным государственным образовательным

стандартам обучались 6202 учащихся (232 класса) 1-9 классов и 10 (пилотные
классы СОШ №15). Управлением образования совместно с руководством школ
созданы

необходимые

нормативно-правовые,

кадровые,

финансово-экономические

условия

материально-технические,
для

реализации

основной

образовательной программы основного общего образования. Информация о
введении ФГОС размещена на сайтах образовательных учреждений.
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Все школы обеспечены кадрами, 366 учителей (99,1%) работают по ФГОС,
из

них

318

(86,1%) имеют

высшее образование, 319

(86,4%) имеют

квалификационные категории. 299 учителей (81%), работающие по ФГОС,
прошли необходимую курсовую подготовку.
Обеспеченность учебниками за счет школьных библиотек - 100%. Доля
образовательных учреждений, в которых используются современные оценочные
процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, составляет 100%,
С 01.09.2020 на федеральные государственные образовательные стандарты
среднего общего образования перешли все обучающиеся 10-х классов, а в СОШ
№15 продолжится внедрение ФГОС СОО в 11 классах пилотных.
Принимаемые меры, в том числе реализация комплекса мер по
модернизации
изменениям

системы
в

системе

совершенствованию
организаций,

общего
общего

образования, способствуют
образования

учебно-материальной

созданию

условий

области,

базы

обучения,

качественным
в

том

числе

общеобразовательных

соответствующих

основным

современным требованиям.
100% ОУ подключены к сети Интернет, имеют адрес электронной почты,
сайт в сети Интернет.
Взаимодействие родителей и учителей в последние годы расширяется
благодаря введению электронных журналов успеваемости и электронных
дневников учащихся. В текущем учебном году они введены в 11 школах (100%).
Особое внимание уделяется контролю за предоставлением услуги сети Интернет,
обеспечивающей

применение

системы

контентной

фильтрации,

а

также

исключающей доступ детей в возрасте до 18 лет к продукции, содержащей
сведения, способные нанести вред здоровью ребёнка, его нравственному и
духовному развитию, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию,
наркоманию,

токсикоманию,

антиобщественное

поведение,

национальную,

классовую, социальную нетерпимость, социальное, расовое, национальное и
религиозное неравенство.
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С целью повышения мобильности образовательного процесса организован
подвоз школьным автобусом «Основная общеобразовательная школа №14»

для

15 учащихся, проживающих в сельской местности, что составляет 100% от
количества нуждающихся детей в подвозе.
С целью удовлетворения потребности родителей (законных представителей)
обучающихся в присмотре и уходу за детьми в группах продленного дня в начале
учебного

года

руководители

общеобразовательных

организаций

провели

мониторинг востребованности услуги. По итогам мониторинга предоставляют
услугу 11 общеобразовательных организаций (100%) - 1893 обучающихся - 79
групп.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья находится на
постоянном контроле управления образования. В системе общего образования
обучается 78 детей-инвалидов (2018-19уч.г.- 80), из них 21 – на дому, и 106 детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

в специальных

(коррекционных) классах (2018/19 учебный год - 108 детей).
По общеобразовательным программам с использованием дистанционных
технологий занимаются 3 ребенка - инвалида (2018/19 - 5 детей-инвалидов),
обучающихся на дому. Для педагогических работников созданы 13 рабочих мест.
Методическую поддержку педагогам и родителям оказывает Региональный центр
дистанционного образования детей-инвалидов ВИРО.
На сайте «Дом@шняя школа» созданы и функционируют муниципальные
площадки дистанционного обучения детей-инвалидов. Ежегодно МБОУ «СОШ
№3» участвует в региональном сетевом проекте «Мы огромная семья, нам без
дружбы жить нельзя» для детей-инвалидов, обучающихся дистанционно на дому,
которые неоднократно являлись призерами конкурса. Ребята, обучающиеся
дистанционно, создавали свои виртуальные экскурсии по родным местам, вели
блоги об интересных людях и событиях своего края, вспоминали своих земляков
– ветеранов Великой Отечественной войны, которые защищали родную землю.
Важнейшим направлением развития муниципальной системы образования
является инновационная деятельность образовательных организаций, которая
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организуется

в

соответствии

с

приоритетными

направлениями

развития

региональной системы образования и направлена как на создание инноваций, т.е.
нового знания, новых технологий, методик или организационных форм
существования

общеобразовательной

исследований,

ориентированных

на

организации,

так

совершенствование

и

на

проведение

образовательного

процесса, повышающих его эффективность, обеспечивающих более высокие
предметные и личностные достижения обучающихся.
В 2019-2020 уч. году в городе функционировали 4 инновационные
площадки областного уровня на базе МБОУ «СОШ №15», МБОУ «ООШ №5»,
МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №4», что составляет 36,3% (обл.20,2%) и 3
муниципальные инновационные площадки МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ
№3», МБОУ «ООШ №7».
Образовательные организации, ведущие инновационную деятельность,
представляют информацию о ходе и результатах своей работы на своих
официальных сайтах.
Осуществляется

работа

по

обновлению

содержания

образования.

Вариативность – основная тенденция проводимых в современной системе
образования инновационных изменений.
Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ) направлено на формирование у младшего школьника
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
культурных и религиозных традиций многонационального народа России и
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Курс является обязательным для изучения обучающимися 4-х
классов общеобразовательных организаций.
В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество
обучающихся, изучающих модуль «Основы православной культуры».
На контроле органов, осуществляющих управление в сфере общего
образования, постоянно находится вопрос обеспечения качества обучения в
системе образования. С этой целью используются различные формы контроля, в
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т.ч. мониторинги, исследования, государственная итоговая аттестация, анализ
самоопределения выпускников и др.
Одним из направлений мониторинга качества образования является
проведение Всероссийских проверочных работ, которые не проводились в
апреле 2020года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, и
перенесены на сентябрь 2020г.
Одной из форм оценочных процедур является государственная итоговая
аттестация.
224 выпускника 11 классов (100%) (2019г-259-100%) были допущены до
государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году. В условиях
сложившейся

эпидемиологической

ситуации

обучающиеся

не

сдавали

ОГЭ,ГВЭ,ЕГЭ для получения аттестата, результаты промежуточной аттестации
были

признаны

результатами

государственной

итоговой

аттестации

в

соответствии с постановлением Правительства РФ от10 июня 2020 №842 «Об
особенностях

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования
и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в 2020 году.Из 224 обучающихся в ЕГЭ
приняли участие 209 (93,7%), которые планируют поступать в ВУЗ. 15 человек
получили аттестат о среднем общем образовании

на основе промежуточных

результатов.
В этом году отмечается самое большое количество 100- балльников за
последние 5 лет - 6 :
- Мухин Елисей Александрович, сош№2,- информатика;
-Кузнецова Карина Денисовна, сош №15,- химия;
-Христофорова Анна Сергеевна, сош №15,- химия;
- Санатулина Арина Фяридовна, сош №15, - русский язык;
-Жулимова Елена Романовна, сош №4, - русский язык;
-Салямова София Эдуардовна, сош №10, - русский язык.
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Количество выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в
учении», является самым высоким за последние 3 года -31 (13,8%) (2018-24(9%),
2019-27(10,4%)). Все выпускники, получившие аттестат с отличием и медаль «За
особые успехи в учении», подтвердили высокий уровень знаний по результатам
ЕГЭ.
Высокие результаты показали выпускники классов с углубленным
изучением отдельных предметов: в СОШ №15, СОШ №2.
Анализ результатов ЕГЭ выявил проблему недостаточного уровня
образовательной
обучающихся

подготовки

(21,3%)

выпускников

(2019г.-

24-

по

18,6%,

обществознанию,

2018г.

-12-4,5%)

не

где

20

набрав

минимального количества баллов, не подтвердили освоение образовательной
программы среднего общего образования по предмету, данная ситуация
сохраняется 2 –ой год.
Основными задачами в 2020/2021 учебном году являются:
- формирование сети общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, а также обеспечение
доступности

качественного

образования

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством развития программ
инклюзивного образования;
- освоение новых технологий и методик здоровьесбережения, дальнейшее
внедрение индивидуальных образовательных программ учащихся в организации
дистанционного обучения детей-инвалидов.
В 2020 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений –
93,4%, что сохранилось уровня прошлого года. В учреждениях системы
образования

сохраняется

приоритет

бесплатности

и

равного

доступа

дополнительного образования для детей. Основной целью развития системы
дополнительного образования детей является обеспечения организованного
досуга детей, их занятости во внеурочное время. В 2020 году 7567 детей в
возврате от 5 до 18 лет (75,0% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет)
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получали

услуги

по

дополнительному

образованию

в

учреждении

дополнительного образования детей, а также занимались по программам
дополнительного

образования

в

муниципальных

общеобразовательных

организациях.
В 2020 году в подведомственном управлению образования работало одно
учреждение дополнительного образования детей муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования
детей «Исток».
Учреждение действует в системе дополнительного образования с 01.01.1991
г., предоставляя возможность детям преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет
обучаться по дополнительным общеразвивающим образовательным программам
технической, физкультурно-спортивной и художественной направленности.
В МБУДО «ЦДОД «Исток» занимается 901 ребенок города ГусьХрустальный. В большей степени услугами учреждения пользуются дети 6 -14
лет (младшего и среднего школьного возраста), число детей данного возраста
составляет

90,0% от общего количества детей занимающихся в учреждении.

Актуальность реализуемых в МБУДО «ЦДОД «Исток» образовательных
программ определяется социальным заказом детей и их родителей (законных
представителей) и социальным заказом Учредителя. Образовательные услуги
детям оказываются на основе добровольного выбора ими вида образовательной
деятельности, направления программы и сроков ее освоения. В учреждении
сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного
образования

для

детей.

«Исток»

оказывает

услуги

детям

с

разными

образовательными потребностями, в том числе детям с ограниченными
возможностями здоровья – 2 человека,

детям инвалидам – 5 человек, детям

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 6 человек.
В 2020 году все общеобразовательные учреждения соответствовали
современным требованиям обучения.
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2.4.

Культура

Гусь-Хрустальный всегда имел славу города - хранителя культурных
ценностей. На территории города осуществляют деятельность Единый социальнокультурный и Городской библиотечный информационный центры (с 3-мя
филиалами

в

разных

районах

города),

Гусь-Хрустальный

историко-

художественный музей, МБОУ ДО «Детская школа искусств им. М.А.
Балакирева», многочисленные кружки и студии по интересам.
Основная деятельность в 2020 году была направлена на реализацию
Национального проекта «Культура» и исполнение Указа Президента Российской
Федерации Владимира Путина от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
в котором культура определена как национальный приоритет.
В 2020 году в рамках реализации проекта «Цифровая культура»
национального проекта «Культура» город Гусь-Хрустальный вошел в программу
и получил финансирование из федерального бюджета в размере 5700,0 тыс.
рублей на создание виртуального концертного зала на базе МБУДО ДШИ им.
М.А. Балакирева.
Торжественное открытие виртуального концертного зала «Школа искусств новый формат» состоялось 4 сентября 2020 года. Это знаковый проект
Министерства культуры, одно из ключевых достижений в формировании
«Открытого

культурного

пространства»

России.

Благодаря

специально

оборудованным залам, оснащенным современной техникой, поступает прямой
сигнал трансляции из центральных концертных залов России и у жителей и гостей
нашего

города

появилась

возможность

фактически

присутствовать

на

филармонических концертах.
По федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта
«Культура» в 2020 году город Гусь-Хрустальный участвовал в 2-х мероприятиях:
1. Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры.
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В 2020 году дистанционно обучились 25 человек, (исполнение -100%), в том
числе в МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева - 12 человек, МБУ «Городской
библиотечный информационный центр» - 9 человек, МБУК «Единый социальнокультурный центр» - 4 человека.
Обучение проходило в Российском институте театрального искусства ГИТИС,
Академии музыки им. Гнесиных, ФГБОУВО «Краснодарский Государственный
институт культуры».
2.

В

рамках

региональной

составляющей

федерального

проекта

«Творческие люди» национального проекта «Культура» МБУК «Единый
социально-культурный центр» в 2020 году принял участие в конкурсном отборе
на получение средств из областного бюджета на поддержку творческих
любительских коллективов.
За счет средств гранта в размере 500 тыс. рублей МБУК «Единый
социально-культурный центр» реализовал патриотический Проект музыкальнохореографической постановки «БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА…», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1914-1945 г.
Финансовые средства использованы на приобретение и изготовление
ручного реквизита и переносного декора: приобретено сценических костюмов
- 54 комплекта (форма солдатская), сапоги солдатские - 30 пар, пошито 149 костюмов).
Целевые показатели посещаемости учреждений культуры находятся на
особом контроле. С целью реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года», в рамках достижения национальной цели «Возможности
для самореализации и развития талантов» поставлена задача увеличения числа
посещений культурных мероприятий. Комитетом по культуре и туризму до 2024
года определены задачи по увеличению посещаемости учреждений культуры на
15%. Для достижения таких показателей обозначены цели, ориентированные на
вовлечение

максимального

количества

граждан

в

культурный

процесс,
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формирование качественной культурной среды и широкую поддержку творческих
инициатив.
В 2020 году целевые показатели посещаемости учреждений культуры в
рамках национального проекта «Культура» выполнены в полном объеме (в 2020
году увеличение на 1%).
1.

МБУК «Гусь-Хрустальный историко-художественный музей» - число

посещений выставок, экспозиций и экскурсионных посещений музея - 1683 чел.
2.

МБУ

«Городской

библиотечный

информационный

центр»

-

количество посещений общедоступной (публичной) библиотеки - 23523 ед.
3.

МБУК «Единый социально-культурный центр» - число посещений

культурно-досугового учреждения на платной основе - 5494 чел.; и число
участников клубно-досуговых формирований на конец отчетного периода - 948
чел.
Дополнительное образование в сфере культуры
Детская школа искусств им.М.А.Балакирева города Гусь-Хрустальный
стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств».
Среднегодовое число учащихся Детской школы искусств имени М.А.Балакирева
возрастает ежегодно: 2017 год -1524 чел., 2018 год – 1534 чел., 2019 год -1680
чел. В 2020 году в школе искусств на 28 дополнительных предпрофессиональных
и общеразвивающих

программах обучалось 1559

учащихся: 440 уч-ся – на

предпрофессиональных, 1119 уч-ся – на общеразвивающих программах. Выпуск в
мае

2020

года

составил

169

человек.

Из

них

8

чел.

–

окончили

предпрофессиональные, 161 чел. - общеразвивающие программы.
Культурно-досуговая работа
В 2020 году МБУК «Единый социально-культурный центр» проведены 190
мероприятий (количество мероприятий закономерно снижается в связи с работой
одного зрительного зала по ул. Интернациональная,53, а также ограничительными
мерами из-за пандемии);
- количество зрителей на концертах, концертных программах составило
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25870 чел.;
- количество клубных формирований и любительских объединений - 69
единиц;
- количество участников в них 948 человек.
На 31 декабря 2020 года в МБУК «ЕСКЦ» 6 коллективов имеют звание
«Народный коллектив». Имеют звание «Образцовый коллектив» 4 детских
коллектива.
С апреля планирование работы МБУК «ЕСКЦ» перешло в режим онлайн.
Сложившаяся ситуация предполагала поиск новых форм и методов работы. С
целью сохранения и привлечения новых участников в клубные формирования
проводились видео-занятия и мастер-классы. Для организации досуга жителей
всех категорий создавались интернет-акции и онлайн трансляции спектаклей и
концертных программ. Была подобрана интересная и актуальная информация для
подписчиков групп в социальных сетях, состоялись

викторины, онлайн-

конкурсы, онлайн-концерты с участием жителей.
Все репетиции и работа творческих коллективов перешли в онлайн-режим.
Используя социальные сети и мессенджеры, руководители студий, клубов и
кружков

проводили

групповые

и

индивидуальные

занятия

по

вокалу,

хореографии, декоративно-прикладному, инструментальному и театральному
мастерству. В виртуальном режиме проходили и встречи участников клубов по
интересам.
Актуальной и востребованной оказалась работа в официальных группах в
«Одноклассниках»

(1405

подписчиков),

«Инстаграм»

(878

подписчиков),

«Фейсбук» (114 подписчиков) и в « ВКонтакте» (2 641 подписчик).
В 2020 году сайт www.guseskc.ru посетили 4454 человека. Всего в период
самоизоляции было организовано интернет-акций - 44, в которых приняли
участие - 822 человека, 540750 просмотров.
Музейная деятельность:
С целью сохранения культурного и исторического наследия и обеспечения
доступа граждан к культурным ценностям и информации музеем в течение 2020
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года были организованы 8 выставок в здании музея и 2 выездные выставки.
Всего в музее было проведено 13 массовых мероприятий: торжественных
презентаций выставок, встреч с интересными людьми, акций «Ночь музеев» и
«Ночь Искусств» в которых принял участие 531 человек. На базе музея в течение
года обслужены - 1683 чел. Всего охвачены культурным обслуживанием – 3497
чел. С учетом ограничительных мер в течение года удалось провести 26
экскурсий внутри музея и обзорных по городу с охватом 553 человека.
В 2020 году в музее работали 2 зала (Выставочный зал и «Музей Гуся.
Каменная летопись Мещёры»), а также часть зала в неотапливаемой половине
здания музея (интерактивная выставка ВИК «Гардарика»).
Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции работа музея для
посетителей была приостановлена с 29.03.2020 г. до 03.08.2020 г.
В эти месяцы сотрудники музея, чтобы поддержать интерес аудитории
к музею и музейным экспозициям, перестроили свою деятельность и перешли в
режим работы через соцсети. Музеем онлайн проводились акции, экскурсии,
исторические рубрики, мастер-классы, транслировались записи концертов и
мероприятий, ранее проходивших в здании музея.

Виртуальная экскурсия по

мультитематической экспозиции «Музей Гуся. Каменная летопись Мещеры» в
период самоизоляции набрала более 60 тысяч просмотров.
Библиотечное дело:
За 2020 год библиотека провела 176 мероприятий, из них 72 мероприятия
очно с охватом 2363 человека (в том числе на открытых площадках).
В период пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд и
имеющиеся в распоряжении электронные ресурсы - главное условие для
обслуживания

пользователей

пользователей

были

в

период

предоставлены

3

самоизоляции.

Для

удалённых

полнотекстовых

базы

данных

-

ZNANIUM.COM, НЭБ, НЭДБ.
В настоящее время изменяется основной принцип развития библиотеки: от
накопления

информации

внутри

библиотеки

мы

стремимся

перейти

к
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предоставлению информации, распределённой по удалённым местам хранения, в
том числе в Интернете. За 2020 год официальный сайт учреждения посетили 5348
пользователей.
В 2020 году на комплектование библиотечного фонда и подписку
периодических изданий средств не выделялось.
Всего получено в дар 357 книг, 44 журнала (в 2019 году 758 книг).
Библиотека в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году,
несмотря на непростые условия работы, выполнила основные плановые
контрольные показатели:
- посещаемость - 23523 (вместе с сайтом- 28871);
- книговыдача - 40163;
- просмотр сайта «ПроКультура.РФ» в 2020 г.- 746.
Фонд юридической литературы составляет - 1983 экз.
Фонд официальных документов МО - 185 экз.
Выполнено справок правовой тематики - 423 ед.(2019г.-2702).
Количество обращений в Центр правовой информации (ЦПИ) составил
5224, из них 1009 - пенсионеры, 963 - студенты.
За год библиотека зарегистрировала на сайте Госуслуг 647 человек (20191480 человек).
На конец 2020 года в сфере культуры работает 154 человека, из них
работники музея – 3 чел., работники библиотеки - 15 чел., работники клубов- 43
чел., работники школы искусств –

81 чел., в том

числе педагогических

работников – 51 человек, работники Комитета по культуре и туризму
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный - 4 чел.
(муниципальные

служащие),

работники

МКУ

«ЦБК»

осуществляющие

бухгалтерский учет учреждений – 9 человек.
За период с начала 2020 года

соотношение средней заработной платы

работников учреждений к средней заработной плате работников по региону (%)
составило:
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Плановый
показатель
2020 года
в%
Работники
учреждений культуры
Педагогические
работники МБУ ДО «Детская
школа
искусств
им.
М.А.Балакирева»

100

100

Плановый
Фактический
Фактический
показатель
показатель
показатель
за 2020 год.
На 01.01. 2021 на 01.01.2021 год.
в
ден. год. в %
в ден. выражении
выражении
28600

31661,1

104,9

100

29990

31661,1

В 2019 году проведены ремонтные работы в МБУК "ЕСКЦ" по
ул.Интернациональная,д.11: капитальный ремонт крыши и комплекса верхней
механики сцены здания ; замена окон по периметру в объеме 46 штук. За счет
этого показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры» составил 50% по итогам 2019
года.
30 июня 2020 в здании МБУК «Единый социально-культурный центр» по
адресу: ул. Интернациональная, д.11 (бывший клуб Ленина, год постройки здания
1929 г.) произошел пожар. Здание клубно-досугового учреждения полностью
было утрачено.
В настоящее время в результате обследования технического состояния
строительных конструкций здания МБУК «ЕСКЦ» после пожара получено
заключение о невозможности его восстановления. Разработана дорожная карта по
строительству нового социально-культурного центра.
В МБУК «ЕСКЦ» в полной мере сегодня функционирует только одно
здание, находящееся по адресу: ул. Интернациональная, д.53, построенное в 1977
году. Наличие в городе одного здания и одной концертной сцены совершенно не
обеспечивает в полной мере организацию работы клубно-досугового учреждения
и культурного обслуживания населения. В здании необходим капитальный
ремонт, что обеспечит создание современных условий по организации досуга и
отдыха горожан, с учетом доступной среды для инвалидов. В настоящее время
подготовлена документация и размещена закупка по объекту «Выполнение работ

36

по разработке проектной-сметной документации на капитальный ремонт здания
МБУК "ЕСКЦ", расположенного по ул. Интернациональная, д.53», Проектносметной документацией предусмотрен капитальный ремонт кровли, фасада
здания,

инженерных

электроснабжения

и

систем

вентиляции,

слаботочных

водоснабжения,

систем,

системы

канализации,

отопления;

замена

оборудования сцены и зрительного зала, ремонт внутренних помещений,
благоустройство территории.
Плановая дата получения проектной документации с положительным
заключением государственной экспертизы 01.11.2021г.
Обновленная материально-техническая база послужит основанием для
привлечения молодых кадров, а также развития творческих способностей всех
категорий

населения

в

соответствии

с

требованиями

времени.

От

своевременности проведения капитального ремонта зависит сокращение расходов
на содержание помещений, продление срока службы оборудования, инвентаря,
будут

созданы

благоприятные

условия

для

организации

деятельности

сотрудников МБУК «ЕСКЦ».
Также в настоящий момент в аварийном состоянии находится зрительный
зал на поселке Гусевский. Из-за глобальной протечки крыши в 2011 году в зале
отключено электропитание, зал закрыт для доступа населения, концертные
программы проводятся в фойе, а репетиционные мероприятия - в кабинетах
здания. В 2014 году проведен капитальный ремонт кровли здания, в настоящий
момент разработана документация по дальнейшему ремонту зрительного зала
(смета № 846 на сумму 831,409 тыс.руб. в ценах 4 квартала 2014 года; смета №
822 на сумму 593,411 тыс.руб. в ценах 1 квартала 2015 года)
В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта
«Культурная среда» в 2021 году выделена субсидия на государственную
поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации
муниципальных детских школ искусств по видам искусств в сумме 29 361,8 тыс.
руб. из федерального и областного бюджета. Софинансирование местного
бюджета составляет 3 263,3 тыс. руб. В рамках данной субсидии запланированы
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работы по капитальному ремонту в зданиях школы искусств, расположенных по
адресу ул. Кирова, дом 4 и на проспекте 50 лет Советской власти, дом 13.
В МБУК «Гусь-Хрустальный историко-художественный музей» открыты
для посещения 2 зала, что составляет 1/3 часть всего здания, 2/3 части требуют
капитального ремонта.
По итогам проведения обследования зданий учреждений культуры можно
сделать вывод, что из 4 учреждений культуры в аварийном состоянии находятся
2

объекта

культуры

(1

юридическое

лицо

МБУК

«ЕСКЦ»:

ул.Интернациональная,11 и пос.Гусевский, ул.Мира, д.10) , при этом 3 объект по
ул. Интернациональная, д.53 требует капитального ремонта.
Планируется, что данный показатель в 2021 году составит 75 % за счет
проведенного капитального ремонта ДШИ, а к 2022 году уменьшится до 50 % за
счет ремонта МБУК ЕСКЦ по ул.Интернациональная, д.53.
В связи с тем, что в одном юридическом лице учреждений культуры
имеются несколько объектов, подсчет в данном разрезе не представляется
возможным.
Считаем целесообразным вести подсчет исходя из объектов культуры, так
на территории города располагаются 8 объектов культуры:
МБУК «ЕСКЦ» , ул.Интернациональная, д.53 – требует капитального
ремонта;
МБУК «ЕСКЦ», ул.Интернациональная, д.11- находится в аварийном
состоянии;
МБУК «ЕСКЦ» , пос.Гусевский, ул.Мира , д.10 – находится в аварийном
состоянии;
МБУК «ГХИХМ»- требует капитального ремонта;
МБУ «ГБИЦ» - требует капитального ремонта;
МБУДО ДШИ им.М.А.Балакирева , ул.Кирова,д.4- требует капитального
ремонта (капитальный ремонт проводится в 2021 году);
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МБУДО ДШИ им.М.А.Балакирева , проспект 50-лет Сов. Власти, д.13капитальный ремонт проводится в 2021 году;
МБУДО

ДШИ

им.М.А.Балакирева

,

ул.Прудинская,д.1-

требует

капитального ремонта;
Так в 2020 году из 8 существующих объектов 2 находятся в аварийном
состоянии, и 6 требуют капитального ремонта, что составило 100% в общем
количестве муниципальных учреждений культуры.
Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, составляет 7 единиц, 5 из которых требуют
реставрации:
1. Дом жилой, XIX в., г.Гусь-Хрустальный, ул.Каляевская, д.20;
2. Здание гимназии, 1917 г. (здание школы), г.Гусь-Хрустальный,
ул.Интернациональная, д.52;
3. Училища реальные,1900 г. (здание историко-художественного музея),
г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина, д. 2;
4. Училища реальные, 1900 г. (управление образования администрации
города), г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина, д.1а,
5. Здание школы, XIX в., г. Гусь-Хрустальный, ул. Курская, 18а,
что составляет 71,4%.
Независимая оценка
По итогам 2016-2017 гг. независимая оценка качества услуг населению
проведена в отношении четырех учреждений культуры:
- МБУДО «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева» -74 балла (90,5 %);
- МБУ «Городской библиотечный информационный центр»- 87 баллов (87
%);
- МБУК «Единый социально-культурный центр»-145,78 баллов (91,1 %);
- МБУК «Гусь-Хрустальный историко-художественный музей» -139,1
баллов (86,93%).
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Это составило 100% охват учреждений культуры МО город ГусьХрустальный, в отношении которых должна проводиться независимая оценка
качества.
В 2018 году независимая оценка качества оказания услуг в учреждениях
культуры не проводилась.
В 2019 году была проведена независимая оценка 2-х учреждений культуры:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гусь-Хрустальный
историко-художественный музей»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Городской библиотечноинформационный центр».
Рейтинг организаций культуры по итогам оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры:
№/п
1

Наименование организации
Общее число баллов
Муниципальное бюджетное
82,23
учреждение
«Городской
библиотечно-информационный
центр»
Муниципальное бюджетное
82,68
учреждение
культуры
«ГусьХрустальный
историкохудожественный музей»

2

Место в рейтинге
2

1

В 2020 г. в отношении МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева была проведена
независимая оценка качества условий оказания услуг.
Экспертизу

проводила

Исследовательская

компания

«Лидер»

(г.

Красноярск) по следующим позициям:
1.

Комфортность условий предоставления образовательных услуг

2.

Доступность услуг для инвалидов

3.

Открытость и доступность информации об организации
По

результатам

проверки

ДШИ

им.

М.А.

Балакирева

получила

предложения по совершенствованию деятельности организации.
Информация о результатах проведения независимой оценки качества
оказания услуг опубликована на сайте www.bus.gov.ru и официальном сайте
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ДШИ. По итогам оценки в 2020 году ДШИ набрала 73,50 балла, в том числе по
показателям:
Открытость и доступность информации об организации - 74.2 баллов
Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее
предоставления- 49 баллов
Доступность услуг для инвалидов - 44.7 баллов
Доброжелательность, вежливость работников организации - 99.6 баллов
Удовлетворенность условиями оказания услуг- 100 баллов .
На 2021 год запланирована независимая оценка качества оказания услуг 1
учреждения (МБУК «Единый социально-культурный центр»).
2.5.

Физическая культура и спорт

К числу приоритетных направлений социальной политики города ГусьХрустальный относится физическая культура и спорт, которые создают основы
для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей города,
что в значительной степени способствует росту благосостояния населения города,
национального

самосознания

и

обеспечения

долгосрочной

социальной

стабильности.
Для развития массового спорта в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город
Гусь-Хрустальный на 2014-2020 годы» и согласно утвержденного календаря
физкультурных

и

спортивных

мероприятий

проведены

мероприятия,

направленные на формирование здорового образа жизни населения.
Несмотря на коронавирус, 2020 год выдался богатым на спортивные события.
За 2020 год проведено 115 спортивно-массовых мероприятий.
Самые масштабные по охвату это: «Лыжня России-2020» - 500 чел.
Открытые соревнования по лыжным гонкам «Честный лыжный марафон
друзей 2020» с охватом 425 чел.
Учитывая все формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы,
проводимой с населением всех возрастных групп (в т.ч. с инвалидами) в

41

учреждениях, на предприятиях и организациях, различными формами физической
культуры и спорта занимается 24274 жителей города, что составляет 47,3
процентов от общей численности населения города.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу среди детей и
подростков проводят 6 спортивных учреждений.
На базе каждого спортивного учреждения функционируют секции
различной направленности.
В настоящее время в спортивных секциях занимается более 2000
несовершеннолетних.
Всего за отчетный период проведено 36 спортивных мероприятий с детьми
и подростками с общим охватом более 2 000 человек. Тренеры детско-юношеских
спортивных школ осуществляют выходы в общеобразовательные учреждения для
проведения информирования учащихся о режиме работы и деятельности
спортивных секций.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся 98,9%, численность обучающихся,
занимающихся физической культурой и спортом 9797 человек.
Продолжаются испытания (тесты) ВФСК «Готов к труду и обороне»
(стрельба, метение лыжные гонки), (д/сады, общеобразовательные школы).
Общее количество принявших участие 492 чел, из них:
1 ступень (6-8 лет) – 301 детей;
2-3 ступень (9-12 лет) – 93 чел.;
4-5 ступень (13-17) – 135чел.
из них 26 чел. сдали на знак отличия: золотой, серебряный и бронзовый
Для формирования здорового образа жизни населения большое значение
имеет наличие современных спортивных сооружений.
В рамках Государственной программой Владимирской области «Развитие
физической

культуры

и

спорта

во

Владимирской

области»

в

рамках

Национального проекта – Демография, регионального проекта «Спорт-норма
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жизни» в 2020 году завершилась реконструкция объекта незавершенного
строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина.
Спортивный комплекс включает в себя; - спортивный зал 17,5х36 м, два
зала для единоборств, тренажерный зал, зал для занятия гиревым спортом. И
долгожданный плавательный бассейн площадью 25х14 м с пятью дорожками. На
улице установлены площадки для занятий воркаутом, площадка для сдачи норм
ГТО, крытый тренажерный комплекс, хоккейная коробочка с оборудованными
раздевалками, уличная беговая и велодорожка.
В соответствии с Государственной программой Владимирской области
«Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» в рамках
Национального проекта – Демография, регионального проекта «Спорт-норма
жизни» в 2020 году выделены субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
приобретение современного спортивного оборудования и спортивный инвентарь
для организаций спортивной подготовки в МБУ "Спортивная школа", МБУ
«КСШ им. А.В.Паушкина» и МБУ "Спортивная школа по футболу "Грань".
2.6.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Администрацией города ведется планомерная работа по предоставлению
земельных участков для строительства, в том числе индивидуального.
В целях развития жилищного строительства заключено Соглашение о
реализации регионального проекта «Жильё» на территории Владимирской
области от 03.04.2019 №141 между Департаментом строительства и архитектуры
администрации Владимирской области и администрацией муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
В соответствии с «Планом мероприятий («дорожная карта») развития
жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории

муниципального

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» установлены
целевые показатели (индикаторы), принятые с учетом требований регионального
проекта «Жильё».
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В 2020 году введено в действие жилых помещений 19501 кв. м. Из них
объем строительных работ, произведенный индивидуальными застройщиками
составил 15580 кв.м..
Прогнозируемый объем строительства согласно «дорожной карты» на:
2021 год – 18,6 тыс. кв. м;
2021 год – 21,6 тыс. кв. м;
2022 год – 23,2 тыс. кв. м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в 2020 году составила 28,3 кв. м., что больше показателя 2018 года на 0,7
кв.м. К 2023 году планируется довести данный показатель до 30,4 кв. м.
Площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства и для строительства промышленного предприятия в
2020

году,

составила

0,7

га.

Из

них

площадь,

предоставленная

для

индивидуального жилищного строительства 2020 году составила 5442 кв.м и
1750 кв.м. - площадь земельных участков для многодетных.
Администрацией города осуществляется тщательный контроль за сроками
строительства. В связи с этим в городе отсутствуют земельные участки,
предоставленные для строительства, в отношении которых с даты принятия
решения об их предоставлении или подписания протокола о результатах торгов не
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
В 2020 году продолжена работа по достижению показателей, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», направленных на:
- повышение доступности жилья, увеличение объемов жилищного
строительства;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан.
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В 2020 г. в ходе реализации муниципальной подпрограммы «Переселение
граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях,
признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу на 2014-2030 годы» 41 семья получила компенсацию за
изымаемые жилые помещения в аварийных домах, принадлежащих гражданам на
праве собственности.
Приобретено 73 жилых помещения, в том числе:
- по контрактам 2019 года 55 квартир (31 квартира - ул. Рязанская, д. 23 и 24
квартиры - ул. Старых Большевиков, д. 30);
- по контрактам 2020 года 18 квартир (1 квартира - ул. Рязанская, д. 23; 15
квартир - ул. Старых Большевиков, д. 30; 2 квартиры на вторичном рынке жилья).
Из них предоставлено гражданам 72 жилых помещения, по одному жилому
помещению велись судебные споры.
По состоянию на 01.01.2021 г. нуждающихся в жилых помещениях значится
3584 человека.
Доля

населения,

получившего

жилые

помещения

и

улучшившего

жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2020 году составила 12,1%.
В 2020 г. в ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы»
муниципальной программы «Жилище» на 2018-2023 годы» выданы свидетельства
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома 6 молодым семьям. Все
молодые семьи реализовали свидетельства, т.е. улучшили жилищные условия
(приобрели жилые помещения).
В рамках подпрограммы «Социальное жилье на 2018 – 2022 годы»
муниципальной программы «Жилище» на 2018-2023 годы» в 2019 году заключен
контракт на приобретение 13 жилых помещений (квартир) на первичном рынке
жилья

в

многоквартирном

доме

по

адресу:

г.

Гусь-Хрустальный,

ул.

Красноармейская, д. 23. В 2020 году по данному контракту 9 жилых помещений
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предоставлено семьям во исполнение решений судов, 1 жилое помещение
предоставлено во внеочередном порядке малоимущей семье, 1 жилое помещение
предоставлено по договору служебного жилого помещения (детскому врачу), 2
жилых помещения в резерве для врачей.
В будущем планируется продолжить движение в данных направлениях и
реализовывать

мероприятия

по

обеспечению

населения,

признанного

нуждающимся в жилых помещениях жильем, а также по переселению граждан из
аварийного жилого фонда в благоустроенные жилые помещения.
2.7.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Политика администрации города направлена на обеспечение бесперебойной
работы

жилищно-коммунального

комплекса

города,

повышение

качества

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обновление коммунальной
инфраструктуры, создание привлекательных условий для инвестиционных
вложений в ЖКХ, реализацию мер по обеспечению безубыточной работы ЖКХ.
По состоянию на 01.01.2021 г. на территории муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области находится 648 многоквартирных
домов площадью 1551,3 тыс. кв. м., из них 566 домов выбрали и реализуют один
из способов управления многоквартирными домами. В результате планомерной
работы по развитию инициативы собственников жилья по управлению
многоквартирными

домами,

доля

многоквартирных

домов,

в

которых

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
возросла с 85,5% в 2017 году до 87,3% в 2020 году.
Показатель

«Доля

организаций

коммунального

комплекса,

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению,
(захоронению)

водоотведению,

твердых

бытовых

очистке
отходов

сточных
и

вод,

утилизации

использующих

объекты

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
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аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района)» в 2020 году составляет 61,1%.
Во исполнение закона № 121 от 23 октября 2013 года «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области» в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливаются
правовые и организационные основы своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулируется порядок
накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных
для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, а также порядок подготовки и утверждения региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В программу капитального ремонта 2020 года по муниципальному
образованию г. Гусь-Хрустальный вошел 31 многоквартирный дом с 40 видами
работ:
- капитальный ремонт лифтов – 1;
- капитальный ремонт кровли – 15;
- капитальный ремонт фасада – 8;
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей – 7 (16 видов
работ).
Проведены электронные аукционы:
- сданы 32 вида работ, 23 МКД;
- на стадии сдачи 2 вида работ, 2 МКД.
Ведутся строительно-монтажные работы по 2 видам работ, 2 МКД
Перспективные работы (на стадии заключения договоров и договоры
заключены: 4 вида работ, 4 МКД.
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Так же выполнены работы по капитальному ремонту 3 муниципальных
квартир на сумму 211,1 тыс. руб.
На 2021 год в программу капитального ремонта по муниципальному
образованию г. Гусь-Хрустальный вошли 30 многоквартирных домов по 33 видам
работ.
По состоянию на 26.03.2021 г проведены электронные аукционы по выбору
подрядной организации для разработки проектно-сметной документации и
проведения строительно-монтажных работ по 29 МКД, 32 вида работ. На стадии
торгов 1 дом с 1 видом работ.
Общее финансирование составило 98,119 млн. руб., в том числе:
- за счет средств собственников – 98,119 млн. рублей.
Для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в
отопительный период всеми ресурсоснабжающими организациями в рамках
реализации инвестиционных и производственных программ выполнен большой
объем работ. Общий объем инвестиций коммунальных предприятий составил 86,7
млн. рублей.
2.8.

Организация муниципального управления

Доходная часть бюджета за январь - декабрь 2020 года составила
1 421,7 млн руб., что на 5,4 % меньше поступлений соответствующего периода
прошлого года (январь - декабрь 2019 года - 1 502,3 млн руб.) или 87,0 % от
запланированных доходов на 2020 год.
Структура доходов бюджета муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Наименование показателя

Доходы
Налоговые поступления

Доходы
бюджета
за
январьдекабрь
2020
года,
млн. руб.
1421,7
354,6

Доходы
бюджета
за
январьдекабрь
2019
года,
млн.
руб.
1502,3
306,8

Рост или
снижение
доходов
бюджета к
аналогичному
периоду
прошлого
года, процент
94,6
115,6

Удельный вес статьи в
общем объеме доходов
бюджета, процент

2020 год

2019 год

100
24,9

100
20,4
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- налоги на прибыль, доходы

170,6

157,5

108,3

12

10,5

- акцизы по подакцизным
товарам
- налоги на совокупный доход
- налоги на имущество
- налоги за пользование
природными ресурсами
- государственная пошлина
Неналоговые поступления

8,8

7,9

111,4

0,6

0,5

48,6
111,4
1,5

48,7
80,5
1,4

99,8
138,4
107,1

3,4
7,8
0,1

3,2
5,4
0,1

13,7
50,9

10,8
46,6

126,9
109,2

1
3,6

0,7
3,1

- доходы от использования
имущества
- платежи при пользовании
природными ресурсами

33,1

29,2

113,4

2,3

1,9

0,6

0,1

600

0,1

0

- доходы от оказания
платных услуг
- доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
- штрафы, санкции,
возмещение ущерба
-прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления,
субсидии, субвенции

0

0,4

0

0

0

11,7

7,3

160,3

0,8

0,5

5,5
0

7,3
2,3

75,3
0

0,4
0

0,5
0,2

1016,2

1148,9

88,4

71,5

76,5

Доходная часть бюджета города за январь - декабрь 2020 года на 28,5%
сформирована за счет собственных (налоговых и неналоговых) доходов и на
71,5% за счет безвозмездных поступлений. Сумма собственных доходов в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 52,1 млн руб.
(в том числе по неналоговым доходам на 4,3 млн руб.).
Расходная

часть

бюджета

муниципального

образования

город

Гусь-Хрустальный Владимирской области за январь - декабрь 2020 года составила
1 480,0 млн руб., или 82,9 % к плану года, что выше на 4,9 % уровня расходов
бюджета за аналогичный период 2019 года.
Бюджет города является социально направленным. Расходы на социальную
сферу составили 1038,0 млн руб. или 70,1% в общем объеме расходов городского
бюджета.
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Объем незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2021 года
составил 64,1 млн. руб., из них:
- инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в
районе ул.Торфяная, ул.Березовая – 13,1 млн.руб.,
- инженерная инфраструктура (водоснабжение) к земельным участкам
пюГусевский ул.Садовая, ул.Строительная – 17,9 млн.руб.,
- автомобильная дорога ул.Муравьева-Апостола – 30,2 млн.руб.,
- блочно-модульная котельная МБОУ «ООШ №16» - 2,3 млн.руб.,
-

ПСД

на

строительство

хоккейной

площадки

МБУ

«КСШ

им. А.В. Паушкина) – 0,6 млн. руб.
В прогнозируемом периоде планируется сократить данный показатель.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся

в

стадии

банкротства,

в

основных

фондах

организаций

муниципальной формы собственности по состоянию на 01.01.2021 составила 0 %.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных
учреждений – отсутствует.
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Для обеспечения бесперебойной работы инженерной инфраструктуры
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
организации коммунального комплекса реализуют мероприятия по модернизации,
повышению эффективности и новому строительству в рамках утвержденных
органами местного самоуправления программ и внепрограммной деятельности.
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального образования
город

Гусь-Хрустальный

муниципальной

Владимирской

программы

области

«Модернизация

на

2010-2021

объектов

гг.»

и

коммунальной

инфраструктуры на территории муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области» в 2020 году за счет средств бюджетов
выполнены работы:
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строительство новой РТП ул.Транспортная-Фрезерная стоимость работ

составила 13032,0 тыс.руб.;


реконструкция 3,4 км электрических сетей стоимость работ составила

10239,0 тыс.руб.;


перевод на индивидуальное газовое отопление 2 муниципальных квартир на

сумму 327,0 тыс.руб.;


разработка ПСД и обследование 2 муниципальных квартир на возможность

установки индивидуального отопления с выдачей технических условий на
подключение на сумму 15,2 тыс.руб.;


строительство объекта «Блочно-модульная газовая котельная МБОУ

"ООШ №16" по адресу ул. Александра Невского,39а, город Гусь-Хрустальный
Владимирской области», стоимость работ – 1290,9 тыс.руб. Работы выполнены на
80%.
Показатели,

характеризующие

выполнение

энергосберегающих

мероприятий в многоквартирных домах и в муниципальных бюджетных
учреждениях, направленных на снижение потребления электрической и тепловой
энергии, горячей и холодной воды:
Наименование показателя

Ед.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
изм.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Удельная величина
кВт.ч 671,4 691,4 683,2 670,4 678,2 679,8 681,0
потребления
электрической энергии (на
1 проживающего)
Удельная величина
Гкал
0,210 0,189 0,200 0,202 0,204 0,203 0,203
потребления тепловой
энергии (на 1 кв.м общей
площади)
Удельная величина
м3
15,1
19,4
15,1
19,4
19,4
19,2
19,2
потребления горячей воды
(на 1 проживающего)
Удельная величина
м3
44,6
39,8
45,1
42,1
41,4
41,0
40,5
потребления холодной
воды (на 1
проживающего)
Удельная величина
м3
222,6 220,4 221,8 246,2 248,7 251,4 254,7
потребления природного
газа (на 1 проживающего)
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Увеличение

удельной

величины

потребления

тепловой

энергии

по

сравнению с 2019 годом связано с увеличением потребления тепловой энергии в
многоквартирных домах на 1357 Гкал.
По

данным

гарантирующих

организаций

в

сфере

водоснабжения,

представляемых в целях тарифного регулирования, потребление холодной воды в
многоквартирных домах в 2021 году в сравнении с 2020 годом снизилось на 96
тыс. куб.м.
В 2020 году наблюдается как увеличение (природный газ), так и снижение,
(электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение) объемов потребления
энергоресурсов бюджетными организациями города.
Увеличение потребления природного газа связано с вводом в 2019 году в
эксплуатацию СК им.Паушкина.
Наименование показателя

Ед.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
изм.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
Удельная величина
кВт.ч
57,8
53,2
55,3
45,8
62,7
63,1
63,5
потребления электрической
энергии на 1 человека
населения
Удельная величина
Гкал
0,16
0,16
0,16
0,13
0,15
0,15
0,15
потребления тепловой
энергии (на 1 кв. м общей
площади)
Удельная величина
м3
0,35
0,33
0,30
0,22
0,31
0,31
0,31
потребления горячей воды
(на 1 человека)
Удельная величина
м3
1,26
1,13
1,09
0,76
1,17
1,18
1,19
потребления холодной
воды (на 1 человека)
Удельная величина
м3
2,18
1,92
2,56
5,26
11,12 11,20 11,27
потребления природного
газа (на 1 человека)

