Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - июнь 2018 года
Отчет о ходе реализации муниципальных программ в январе - июне 2018
года подготовлен в соответствии с распоряжением главы муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 29.12.2017
№489-р «О проведении в 2018 году ежемесячного мониторинга реализации
муниципальных программ на территории муниципального образования город
Гусь - Хрустальный Владимирской области».
По состоянию на 01 июля 2018 года необходимый объем бюджетных и
внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет
1 409,4 млн. руб., из них:
-из федерального бюджета- 26,9 млн. руб.;
-из областного бюджета – 539,0 млн. руб.;
-из городского бюджета – 811,4 млн. руб.;
-из внебюджетных источников – 32,1 млн. руб.
По состоянию на 01.07.2018 в бюджете города за счет всех источников
финансирования на реализацию программ утверждено 1 412,2 млн. руб., что
составляет 102,5% от необходимого объема бюджетных средств (без учета
внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 810,3 млн. руб.,
что составляет 57,4% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных
на реализацию программ или 99,9% от потребности, утвержденной в
программных документах.
В 2018 году по 10 муниципальным программам предусмотрено
софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 601 961 тыс. руб.
(26 962,0 тыс. руб. – из федерального бюджета, 574 999,0 тыс. руб. - из
областного бюджета) по следующим программам:
1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
2017-2019 годы» - 4000,0 тыс. руб. из средств областного бюджета на
выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в муниципальных
образовательных учреждениях города - оборудование системой контроля и
управления доступом.
2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений в муниципальном образовании город ГусьХрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы» - 150,0 тыс. руб. из
средств областного бюджета на создание кабинетов наркопрофилактики.
3. Муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция
(строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2013-2018 годы» - 32 420,0 тыс. руб. из
средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по
ул. Революции (от д.21 по ул. Димитрова до д.22 по ул. Революции);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по
ул. Локомотивная (от д.14а по ул. Транспортная до ул. Мостовая);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по
ул. Насанова (участок ПКО.00 до ПК 2+18) ул. Северная (участок ПКО.00 до ПК
4+82) п. Панфилово;
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного
значения по улице Муравьева - Апостола от ул. Октябрьская до ул. Каховского в
г. Гусь-Хрустальный.
4. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2022 годы – 1 942,0 тыс.
руб. – из федерального бюджета; 17 719,6 тыс. руб. - из областного бюджета.
Средства запланированы на выполнение мероприятий в рамках реализации
следующих подпрограмм:
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города ГусьХрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» - 1 942,0 тыс. руб. из
федерального бюджета, 2 192,6 тыс. руб. - из областного бюджета на
предоставление молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной
выплаты
на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство
индивидуального жилого дома;
по подпрограмме «Социальное жилье на 2018-2022 годы» - 3 084,0 тыс.
руб. из областного бюджета на приобретение жилых помещений на первичном
рынке жилья в многоквартирном доме;
по
подпрограмме
«Обеспечение
территории
муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами
территориального планирования, градостроительного зонирования и
документацией по планировке территорий на 2018-2020 годы» - 550,0 тыс.
руб. из средств областного бюджета на следующие мероприятия:
- обеспечение своевременной разработки и утверждение документации по
планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства,
очередность разработки которых определена генеральным планом и планом его
реализации;
- описание границ территориальных зон, устанавливаемых правилами
землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального
закона «О государственном кадастре недвижимости»;
- описание границ муниципального образования город Гусь-Хрустальный, в
соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости»;
по подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на
2018-2020 годы» - 11 893,0 тыс. руб. из средств областного бюджета на
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным

участкам в районе ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул. Фрунзе в г. Гусь-Хрустальный
(транспортная инфраструктура).
5. Муниципальная программа «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» - 15 502,1 тыс. руб. из областного
бюджета на приобретение жилых помещений.
6.
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
2015-2020 годы» - 883,9 тыс. руб. из областного бюджета на отлов, содержание в
приютах животных.
7. Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области на 2018-2022 годы – 22 843,9 тыс. руб. из федерального
бюджета, 2 830,9 тыс. руб. из областного бюджета на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов, благоустройство наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный
Владимирской области, благоустройство городских парков в муниципальном
образовании города Гусь-Хрустальный Владимирской области.
8. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области на 2018-2020 годы» – 47 758,8 тыс. руб. из
областного бюджета на модернизацию тепловых сетей:
- от ТК-82 до д.18,20,24 поТеплицкому пр-ту;
- от ТЭК-3 в сторону ул. Ломоносова к д.30,24,26;
- от угла д.21 по ул. Иркутская (ТК7) до угла д.4 по ул. Каховского (ТК-8), с
вводами в д.4 и д.6 по ул. Каховского;
- от ТК-5 до ТК-10 по ул. Октябрьская, от центральной магистрали до
д. 23а,25а по ул. Октябрьская;
- от ТК40 до д.56 по Теплицкому пр-ту;
- от точки отпуска ТК-2 у д.4 по ул. Окружная до ТК-4 у д.9 по ул.
Транспортная;
- от ТК62 к д.53 по ул. Интернациональная;
- от БМК ул. Мезиновская;
- модернизацию теплового пункта с заменой водоводяных подогревателей в
котельной п. Гусевский.
9. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020
годы» - 2 176,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 440 218,5 тыс. руб. из
областного бюджета. Средства запланированы на выполнение мероприятий в
рамках реализации следующих подпрограмм:
по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» -158 272,8
тыс. руб: за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий:
 оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской
помощи
несовершеннолетним,
обучающимся
в
образовательных

организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях), реализующих основные общеобразовательные программы –
819,0 тыс. руб.;
 обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования – 132 527,9 тыс. руб.;
 социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста –
852,2 тыс. руб.;
 предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования – 1 324,0 тыс. руб.;
 компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми –
22 749,7 тыс.руб.
по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 226 426,7 тыс.
руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:
 предоставление
дополнительного
финансового
обеспечения
по
организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных
организациях (имеющим государственную аккредитацию) по основным
общеобразовательным программам – 8 016,0 тыс. руб.;
 оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской
помощи
несовершеннолетним,
обучающимся
в
образовательных
организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях), реализующих основные общеобразовательные программы –
497,7 тыс. руб.;
 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования – 212 456,2 тыс. руб.;
 обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность – 4891,0 тыс. руб.;
 оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования – 565,8 тыс. руб.
по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» -22 196,8
тыс. руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих
мероприятий:
 на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований, возникающих при доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761: по
учреждениям образования – 872,0 тыс. руб., по учреждениям физической
культуры и спорта – 1324,8 тыс. руб.,
 на реконструкцию объекта незавершенного строительства здания
спорткомплекса им. Паушкина – 20 000,0 тыс. руб.
по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» - 27 691,2 тыс. руб. за счет
средств областного бюджета, 2176,1тыс.руб. за счет средств федерального
бюджета на выполнение следующих мероприятий:
 предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений – 6994,9 тыс. руб.;
 организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан – 1 506,4 тыс. руб.;
 содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 21 366,0 тыс. руб.
по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время» - на оздоровление детей в каникулярное время
5 631 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
на 2015-2020 годы» - 13 515,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Средства запланированы на выполнение мероприятий в рамках реализации
следующих подпрограмм:
по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное
образование» - в объеме 13 492,0 тыс. руб. средства направлены на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБ
ОУ ДО «ДШИ им. М.А. Балакирева».
По подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на
предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг –
23,2 тыс. руб.
Исполнение муниципальных программ за счет всех
финансирования на 01.07.2018 составило 773,4 млн. руб. или
- 54,9% от средств, запланированных на реализацию программ;
- 54,2% от средств, утвержденных в бюджете.

источников

Источник
финансирования

ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные
источники

План
на январь - июнь 2018
года,
млн. руб.
по
в
программам бюджете
1 409,4
1 412,2
26,9
26,9
539,0
811,4
32,1

575,0
810,3
-

Исполнение за
январь - июнь
2018 года
млн. руб.

% выполнения

773,4
1,9

по
программам
54,9
7,1

по
бюджету
54,2
7,1

226,1
537,5
7,9

41,9
66,2
24,6

39,3
66,3
-

Из представленной выше таблицы видно, что финансирование
муниципальных программ в январе - июне 2018 года осуществлялось за счет всех
источников финансирования.
Реализация муниципальных программ в январе - июне 2018 года
характеризуется следующими данными:
1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на
2015 - 2020 годы» - исполнение по программе составило 52,6% или 5 657,9 тыс.
руб. из средств городского бюджета.
Заключены контракты на оказание услуг:
- по проведению технической инвентаризации 17 объектов недвижимости
(бесхозяйные инженерные сети) с последующей постановкой их на
государственный кадастровый учет,
- по постановке на государственный кадастровый учет в качестве нежилого
помещения 1 муниципальной квартиры (ул. Интернациональная, д.7, кв.22),
- по исключению из реестра муниципальной собственности и снятия с
кадастрового учета 14 многоквартирных домов в связи со сносом,
- по формированию земельных участков с последующей постановкой их на
государственный кадастровый учет (2 объекта).
Заключено 3 договора с филиалом АО «Газпром газораспределение
Владимир» в г. Гусь-Хрустальном на техническое обслуживание 29 газопроводов.
Произведена оплата по контрактам:
- на оказание услуг по проведению оценочных работ 32 земельных
участков,
- на оказание услуг по проведению оценочных работ 27 объектов
недвижимости и определения первоначальной балансовой стоимости 45
автобусных остановок, расположенных на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный,
- на оказание услуг по подготовке и предоставлению проекта планировки
территории и межевания земельного участка (ул. Мезиновская - ул. Курловская),

- на оказание услуг по подготовке 24 заключений о техническом состоянии
списываемого оборудования котельных (ул. Орловская, д. 25, ул. Чапаева д.7а, и
ул. Тверская, д.79),
- на разработку научно-проектной документации для создания комфортной
городской среды,
- на оказание услуг по разработке «Дизайн-проектов скверов по улицам
Калинина и Интернациональная» и «Дизайн-проектов скверов по улице Мира».
Определена рыночная стоимость 11 объектов недвижимости с расчетом
годовой арендной платы.
2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области» - исполнение по программе составило 278 877,5 тыс. руб., в том числе:
обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области (5 925,7 тыс. руб.) и частичное
погашение муниципального долга (272 866,3 тыс. руб.); на обеспечение доступа к
сети Интернет, на техническую поддержку используемых информационных
систем и поддержку справочно-правовой системы, проведение ремонтных и
восстановительных работ вычислительной техники, приобретение лицензионного
программного обеспечения и расходных материалов к оргтехнике (85,5 тыс. руб.).
3. «Информатизация администрации муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017 - 2020 годы» исполнение по программе составило 46,3% или 601,5 тыс. руб.
За счет средств городского бюджета произведены расходы по проведению
ремонтных и восстановительных работ средств вычислительной техники,
генерацию электронных подписей, технической поддержке используемых
информационных систем и поддержке справочно-правовой системы, обеспечению
доступа к сети Интернет, системе межведомственного электронного
взаимодействия и обеспечение доступа к сети фиксированной телефонной связи.
4.
«Обеспечение
общественного
порядка
и
профилактики
правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный
Владимирской области на 2017-2020 годы» - исполнение по программе
составило 23,0% или 74,8 тыс. руб. Средства городского бюджета, направлены
на материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного
порядка.
5. «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» - исполнение по программе составило 45,1% или
6 101,8 тыс. руб. Оплачены расходы на обеспечение деятельности МКУ
«УГОЧС», выплату субсидий общественной организации «Добровольная
пожарная дружина муниципального образования город Гусь-Хрустальный

Владимирской области», устройство противопожарных полос, спил аварийных
деревьев.
6.
«Содержание,
ремонт,
реконструкция
(строительство)
автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город ГусьХрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - исполнение по
программе составило 21,8% или 14 304,1 тыс. руб.
В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:
- содержание и уборка дорог и тротуаров;
- содержание ливневых колодцев, водопропускных труб;
- очистка дренажных канав;
- ремонт основания остановки по ул. Окружная;
- содержание дорог Гусевский-Панфиловский, Гусевский-ПанфиловскийНовый;
- ямочный ремонт дорог;
- нанесение линий дорожной разметки;
- содержание и ремонт светофорных объектов;
- установка 14 дорожных знаков;
- в рамках реконструкции автомобильной дороги общего пользования
местного значения по улице Муравьева – Апостола от ул. Октябрьская до ул.
Каховского, произведены инженерно – геодезические изыскания.
7. «Жилище» на 2018-2022 годы» - исполнение по программе составило
25,0% или 11 017,6 тыс. руб. (1 883,0 тыс. руб. из городского бюджета, 2 192,6
тыс. руб. из областного бюджета, 1 942,0 тыс. руб. из федерального бюджета и
5 000,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств).
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города ГусьХрустальный на 2018-2022 годы» выданы 7 свидетельств на получение молодыми
семьями социальной выплаты на сумму 5997,6 тыс. руб. из бюджетных
источников. Из внебюджетных источников (средства молодых семей) освоено
5 000,0 тыс. руб.
По
подпрограмме
«Обеспечение
инженерной
и
транспортной
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на 2018-2020
годы» за счет средств городского бюджета в размере 20,0 тыс. руб. оплачена
проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту
«Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул.
Зеленая, Щербакова, Фрунзе в г. Гусь-Хрустальный».
8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории
муниципального
образования
город
Гусь-Хрустальный
Владимирской области на 2010 - 2020 годы» – исполнение по программе 2 900,0
тыс. руб. за счет внебюджетных источников и 258,8 тыс. руб. из местного
бюджета.

За счет внебюджетных средств выполнено строительство КЛ-6 кВ от РП-1
до ТП2, протяженностью 0,83 км, из местного бюджета произведены расходы на
благоустройство территории блочно-модульной котельной по ул. Мезиновская.
9. «Благоустройство территории муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение
по программе составило 51,8% или 15 768,6 тыс. руб.
Оплачены следующие расходы:
- выполнение работ по техническому обслуживанию наружного освещения;
- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов его потребления
(энергосервисный контракт);
- содержание цветников и скверов;
- содержание и ремонт газонов;
- содержание и побелка деревьев вдоль основных дорог;
- вырезка молодой поросли и кустарников;
- валка деревьев, включая аварийные;
- содержание городского кладбища;
- газоснабжение и техническое обслуживание газового оборудования
монумента «Вечный огонь» и ремонт памятников;
- содержание урн, скамеек;
- проведение общегородских субботников на территории города;
- проведение химического анализа воды в городском озере;
- проведение акарицидной обработки зон отдыха;
- содержание в приюте и пункте передержки животных;
- расходы по содержанию приюта и пункта передержки животных;
- флаговое оформление города;
- демонтаж новогодней елки.
10. «Развитие образования муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по
программе составило 50,3% или 382 228,9 тыс. руб. (164 636,7 тыс. руб. из
городского бюджета, 217 592,2 тыс. руб. из областного бюджета).
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования
детей» средства в объеме 147 223,6 тыс. руб. направлены на оплату следующих
расходов:
- спиливание деревьев в детских садах;
- текущий ремонт в детских садах №11, 20, 29, 39;
- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных
учреждений (содержание учреждений);
- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных
учреждений (присмотр и уход за детьми);
- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования;
- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;
- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
ДОУ.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования
детей» средства в объеме 165 690,7 тыс. руб. направлены на оплату следующих
расходов:
 организацию питания обучающихся в 1-4 классах, 5-11 классах в школах;
 организацию питания обучающихся в НОУ «Православная гимназия»;
 дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся 1-4 классов в школах;
 обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных средних и
средних;
 укрепление материально-технической базы школ (текущий ремонт
помещения, установка видеонаблюдения в МБОУ «СОШ №3», спил
деревьев в МБОУ «ООШ №16»);
 выплату субсидии НОУ «Православная гимназия» на реализацию основных
общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);
 обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования;
 обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях;
 организацию трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы
время (трудоустроено 150 человек).
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного
образования детей» средства в объеме 21 735,0 тыс. руб. направлены на оплату
следующих расходов:
- обеспечение деятельности по внешкольной работе с детьми учреждений,
подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре,
спорту и молодежной политике;
- доведение средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования и учреждений физкультуры до уровня,
установленного Указом Президента №761 от 01.06.2012;
- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при доведении средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (учреждения образования и физической
культуры);
- разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта
незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на
средства областного бюджета в размере 11 905,4 тыс. руб. оплачены расходы по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю.
В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» из средств городского
бюджета в размере 1 814,7 тыс. руб. произведена выплата заработной платы
обслуживающего персонала МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и оплата отремонтированного
в 2017 году помещения корпуса №5.
Из областного бюджета на сумму 439,4 тыс. руб. компенсировалась оплата
путевок в МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и оплачены расходы экскурсионного
обслуживания двух поездок школьников в Нижний Новгород.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020
годы» из городского бюджета произведены расходы в объеме 33 420,1 тыс. руб.
на выполнение следующих мероприятий:
 обеспечение функций и оплату труда работников органов местного
самоуправления;
 обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационнометодический центр»;
 обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию
учреждений образования»;
 обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического
обслуживания».
11. «Развитие молодежной политики на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020
годы» - исполнение по программе составило 46,3% или 208,0 тыс. руб. за счет
средств городского бюджета.
Средства направлены:
- на приобретение призов для конкурса «Знатоков общественного права»;
- приобретение призов и судейство в военной игре «Зарница»
и
мероприятия военно - патриотической направленности «Допризывная молодежь»;
- изготовление Знамени Победы для акции «Бессмертный полк»;
- на оплату расходов на Фестиваль солдатской песни;
- на приобретение призов для городского фестиваля по брейк-дансу, для
«Концертстудии современных танцев», для МБУ ЗОЛ «Хрусталек»;
- вручение премий «Надежды Мещеры» и «А. Мальцова»;
- на транспортные расходы на конкурсы, фестивали и сборы;
- обеспечение работы службы «Телефон доверия».

12. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020
годы» - исполнение по программе составило 50,3% или 42 631,1 тыс. руб. за счет
средств городского и областного бюджетов.
В рамках реализации подпрограммы «Наследие» в размере 5 691,4 тыс. руб.
осуществлялись расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) МБУК
«ГХИХМ», МБУК «ГБИЦ», повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУ «ГБИЦ»).
В рамках реализации подпрограммы «Искусство» в объеме 15 828,4 тыс.
руб. осуществлялась оплата следующих расходов:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) и повышение оплаты труда
работников МБУК «ЕСКЦ» в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761;
- содержание духового оркестра;
- приобретение цветов;
- транспортные расходы;
- изготовление афиши «Служить России»;
- приобретение призов и подарков при проведении конкурса чтецов;
- приобретение двух микшерных пультов;
- приобретение шаров и хлопушек;
- демонтаж элементов иллюминации;
- организацию праздников;
- участие в VI Владимирском межрегиональном экономический форуме.
В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» в
размере 17 536,1 тыс. руб. осуществлялась оплата расходов на обеспечение
деятельности и повышение оплаты труда работников МБОУ ДО «Детская школа
искусств имени М.А. Балакирева» в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма» в размере 60,1
тыс. руб. было оплачено временное использование необорудованной выставочной
площадки для презентации муниципального образования город ГусьХрустальный на Всероссийском молодежном образовательном форуме
«Территория смыслов на Клязьме» за 2017 год.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация
материально-технической базы учреждений культуры муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» за счет средств
городского бюджета в сумме 464,5 тыс. руб. оплачено приобретение литературы и
периодических изданий для библиотек города, комплексное обслуживание баз
данных участника библиотечной информационной сервисной системы, частично
оплачен ремонт малого концертного зала в здании ДШИ им. М.А.Балакирева.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации
Программы» из городского и областного бюджетов произведены расходы в
сумме 3 050,6 тыс. руб. на оплату труда работников, выполнение функций и
обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию
учреждений культуры», на предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры.
13. «Развитие физической культуры и спорта муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020
годы» - исполнение по программе составило 43,2% или 12 834,2 тыс. руб. из
средств городского бюджета.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта» средства в размере 9 522,0 тыс. руб. направлены на выплату
з/платы, оплату налогов и коммунальных услуг МБУ «Стадион Центральный»,
МБУ ФК «Грань». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание
спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий.
В рамках реализации подпрограммы «Организация, проведение и участие
в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» средства в
объеме 679,3 тыс. руб. направлены на оплату труда тренеров, освещение лыжной
трассы, приобретение 15 пар бутсов для футболистов.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие материально –
технической базы и спортивной инфраструктуры» за счет средств городского
бюджета в сумме 98,5 тыс. руб. приобретены ноутбук и огнетушитель для МБУ
«СК ПМЖ «Энергия», оплачены проверка достоверности определения сметной
стоимости и проект привязки объекта «Многофункциональная игровая площадка
40х20м.», топографическая съемка земельного участка 33:25:000084:326 по ул.
Володарского.
В рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической
культуры и спорта» за счет средств в объеме 2 534,4 тыс. руб. произведена
выплата з/платы работникам, оплата расходов по обеспечению деятельности МКУ
«ЦБ учреждений физкультуры и спорта», а также оплата налогов.
Осуществляется реализация мероприятий по следующим муниципальным
программам без финансовых затрат:
1. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город ГусьХрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»,
2. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы».

Продолжается реализация мероприятий по программам:
1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
2015 - 2020 годы»;
2. «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
2018-2022 годы»;
3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
2014-2018 годы»;
4. «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области,
зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для
проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 20142030 годы»;
5. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы»;
6. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
на 2018-2020 годы».
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном
образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020
годы» не обеспечена бюджетным финансированием.
Вывод:
По результатам мониторинга за январь - июнь 2018 года наиболее
эффективными по доле реализованных средств являются программы в сфере
управления – 94,9% и в социальной сфере – 50,1%.

