
Итоги 
социально-экономического развития 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный  
в январе-июне 2015 года 

 
(в сопоставимых условиях) 

№ 
п/
п 

Показатель Единица 
измерен

ия 

Гусь-Хрустальный Влад.  
область 

Январь-
июнь 

2014 года 

Январь - 
июнь 2015 

года 

Январь - 
июнь 

2015 года 
Индикаторы экономического развития 

1. Отгрузка товаров собственного 
производства по крупным и средним 
организациям обрабатывающих 
производств (в действующих ценах к 
аналогичному периоду прошлого года) 

Процент 128,4 130,4 114,9 

2. Оборот розничной торговли в 
сопоставимых ценах к аналогичному 
периоду прошлого года 

Процент 101 84,9 103,0 

3. Ввод жилых домов к соответствующему 
периоду прошлого года 

Процент 79 99,1 107,8 

4. Сводный индекс потребительских цен 
на товары и услуги 

    

июнь 2015 года к июню 2014 года Процент 110,3 115,1 115,1 

январь- июнь 2015 г. к январю-июню 
2014 г. 

 108,5 118 118 

Социальные индикаторы 
5. Реальная заработная плата 

 
май 2015 года к маю 2014года 
январь - май 2015 к январю-маю 2014 

Процент 

102,8 
103,5 

93,1 
90,4 

91,7 
90,5 

6. Средняя заработная плата  
- за май  
- за январь- май 

Рубль 23086,7 
21909,9 

24962,9 
23491,0 

26438,5 
25383,5 

7. Уровень безработицы  
(на конец месяца) 

Процент 1,2 1,6 1,3 

8. Численность населения на начало года человек 60707 59693 1405741 
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Промышленность 
 

По итогам 1 полугодия 2015 года в Гусь-Хрустальном сохраняется 
тенденция значительного увеличения объемов промышленного производства. 
Отгрузка возросла на 28,9 % к аналогичному периоду прошлого года и составила  
8717,2 млн. руб. 
 В целом из 23 предприятий - 14 предприятий увеличили объемы 
отгруженной продукции, 9 предприятий снизили объемы.  

 
Отраслевая структура отгруженной продукции выглядит следующим 

образом: 

 
 

 
Основой  промышленного роста выступают обрабатывающие 

производства. Отгрузка обрабатывающей промышленности возросла на 30,4 % к 
аналогичному периоду прошлого года и составила  8674,7 млн. руб. 

Предприятиями по производству машин и оборудования отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами на сумму 3954,5 млн. руб. или 131,5 % к соответствующему периоду 
прошлого года. Тенденцию увеличения отгрузки обеспечило ООО «Гусевский 

Добыча полезных 
ископаемых

0,16%

Производство 
пищевых продуктов

1,7%

Текстильное ишвейное 
производство

13,2 %

Целлюлозно-
бумажное 

производство, 
издательская и 

полиграфическая 
деятельность

0,1%

Химическое 
производство

9,4%

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

2,8%

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных 
продуктов

27,2 %

Производство машин и 
оборудования

45,6%

Операции с 
недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг

0,38%

Структура объема отгрузки товаров собственного производства  
по отраслям (%)
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арматурный завод «Гусар» (увеличение отгруженной продукции составило 140% 
за счет освоения вновь введенных мощностей).  

Производство готовых металлических изделий 
 
   

Январь-июнь 2015в 
% к 

январю - июню 
2014 

Июнь 2015 в % к 
июню 2014 маю 2015 

Металлургическое  
производство 

   

сталь, т 106,4 54,8 65,4 
 

Производство отдельных видов машин и оборудования 
 
 Январь- июнь 2015 Июнь 2015 

произве
дено 

в % к 
январю- 
июню 
2014 

произведе
но 

в % к 
июню 
2014 маю 

2015 

Производство механического 
оборудования 

     

краны, вентили, клапаны и 
арматура аналогичная для 
трубопроводов, котлов, цистерн, 
баков и аналогичных емкостей, 
тыс.шт. 18,8 67,1 2,4 61,5 60,0 

 
 В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 
предприятиями отгружено продукции и оказано услуг на 2360,6 млн.руб. или 
130,7 % к аналогичному периоду прошлого года. 
 Лидирующую позицию по темпам роста объема отгруженной продукции 
занимают:  

- ООО «Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова» (увеличение 
отгруженной продукции составило 261,1 % за счет увеличения объемов 
производства); 

- ООО «НИИС» (увеличение отгрузки на 188,4 %) в результате перевода 
технологических приборов в лом и списание их как отходов производства с 
последующей реализацией как драгметаллы; 

- ОАО «ОСВ Стекловолокно» (увеличение отгрузки на 41,3 % за счет 
освоения производственных мощностей); 

- ООО «Опытный стекольный завод» (увеличение отгрузки на 38,9 % за 
счет увеличения рынка сбыта). 

 
 

Производство отдельных видов прочих неметаллических 
минеральных продуктов 
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 Январь- 
июнь 2015 

в % к 
январю- 

июню 2014 

Июнь 2015 в % к 
июню 2014 маю 2015 

Производство стекла и  
изделий из стекла 

   

стекло безопасное, тыс.м2 50,0 100,0 175,0 
посуда из стекла столовая и кухонная, 
принадлежности из стекла туалетные и 
канцелярские, украшения для интерьера и 
аналогичные изделия из стекла, тыс.шт. 115,4 123,0 83,4 
ленты, ровинг (ровница) и  
пряжа из стекловолокна, стекловолокно 
рубленое, т 104,8 96,9 87,9 

Производство изделий из  
бетона, гипса и цемента     

блоки стеновые крупные (включая блоки 
стен подвалов) из бетона, млн. условных 
кирпичей 60,6 63,6 в 2,3 р. 
конструкции и детали сборные 
железобетонные, тыс. м3 70,5 81,8 в 2 р. 

 
В текстильном производстве объем отгруженных товаров составил 1145,3 

млн.руб., или 130,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Тенденцию 
увеличения отгрузки обеспечило ООО «БауТекс» (рост отгруженной продукции 
на 30,8 % за счет освоения производственных мощностей).  

Производство отдельных видов текстильной и швейной продукции 
 
 Январь- июнь 2015 в 

% к 
январю- июню 2014 

Июнь 2015 в % к 
июню 2014 маю 2015 

Текстильное производство    
ткани из стекловолокна, т 103,4 120,9 101,0 

 
Отгружено товаров химического производства на сумму 818,5 млн.руб., 

увеличение отгрузки к аналогичному периоду прошлого года на 37,4 %. 
Тенденцию увеличения отгрузки обеспечил Филиал «Владимирский полиэфир» 
ЗАО «РБ-групп» (рост на 34,2 % за счет увеличения объемов производства), 
ОАО «Завод «Ветеринарные препараты» (на 59,7 %).  

Производство отдельных видов продукции химического производства 
 
 Январь - июнь 2015 

в % к 
январю- июню2014 

Июнь 2015в % к 
июню 2014 маю 2015 

Производство искусственных и 
синтетических волокон 

   

волокна синтетические, т 98,1 88,1 - 
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В производстве пластмассовых изделий объем отгруженных товаров 
составил 241,6 млн.руб., что составляет 94 % к аналогичному периоду прошлого 
года. Темпы отгрузки снижены в связи с уменьшением спроса. 

В производстве пищевых продуктов объем отгруженных товаров составил 
146 млн.руб., что на 50,2 % выше аналогичного периода прошлого года. 
Стабильно наращивают объемы за счет расширения рынка сбыта ЗАО «Хлеб 
Мещеры» (на 51,7 %), ООО Пивобезалкогольный завод «Гусь-Хрустальный» (на 
44,4 %).  

Производство отдельных видов пищевых продуктов 
 Январь- июнь 

2015 в % к 
январю- июню 

2014 

Июнь 2015 в % к 
июню 
2014 

маю 2015 

Производство прочих пищевых продуктов    
хлеб и хлебобулочные изделия, т 147,5 143,9 99,5 
кондитерские изделия, т 98,5 168,9 120,0 

      из них:    
печенье и пряники имбирные и аналогичные 
изделия; печенье сладкое; вафли 98,9 187,7 127,3 

 
В отрасли добыча полезных ископаемых объем отгруженных товаров 

сложился в сумме 13,4 млн.руб., что составляет 66,1 % от уровня  аналогичного 
периода прошлого года. 

Снижение отгрузки на ЗАО «Энбима-групп» обусловлено уменьшением 
количества заключенных контрактов.  
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Доходы населения 
 

Динамика заработной платы города Гусь-Хрустальный  
(в процентах) 

 
 

За январь - май 2015 года среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних организаций по городу Гусь-Хрустальный зафиксирована на 
уровне 23491 руб. (за аналогичный период 2014 года – 21909,9 руб.).  

Реальная заработная  плата за январь-май 2015 г. составила 90,4 % к 
аналогичному периоду прошлого года (январь-май 2014 г.– 103,5 %). 

Во всех сферах экономической деятельности отмечается снижение 
реальной заработной платы: 

- образование (на 2,9 %); 
- оптовая и розничная торговля (на 4,5 %); 
- гостиницы и рестораны (на 5,3 %); 
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  (на 

7,5 %); 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 9,2%); 
- обрабатывающие производства (на 9,7 %); 
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- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг (на 10,3%); 

- транспорт и связь (на 11,1 %); 
- в здравоохранении (на 12,3%); 
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение  (на 14 %); 
- строительство (на 25 %); 
- финансовая деятельность (на 28,6%). 
Предприятия, осуществляющие финансовую деятельность, имеют самый 

высокий уровень номинальной заработной платы (на 25,7% превышает 
среднегородской уровень) – 29528,9 руб. Наиболее низкий уровень 
среднемесячной заработной платы сохраняется в сфере транспорта и связи     
(55,7 % от среднегородского уровня) – 13078,3 руб.  

По данным территориального органа государственной статистики по 
Владимирской области по состоянию на 01 июля 2015 года задолженность по 
заработной плате имеется у 2 организаций в размере 443 тыс. руб.  

 
Рынок труда 

Среднесписочная численность работников (без совместителей) по   
организациям (без учета субъектов малого предпринимательства)   за январь- 
май 2015 г. составила 12947 человек. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года численность занятых увеличилась на 4,3%. 

За январь - май 2015 г. наблюдался рост среднесписочной численности 
работников, в том числе: 

- на предприятиях по текстильному и швейному производству (более чем в 
6 раз), 

- на предприятиях по производству резиновых и пластмассовых изделий 
(почти в 5 раз); 

- в организациях оптовой и розничной торговли (121,4 %), 
- на предприятиях по производству пищевых продуктов (113,1%), 
- на предприятиях по производству машин и оборудования (110,3%), 
- в образовании (100,6 %); 
- в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг (100,5 %) 
За 1 полугодие 2015 г. в ЦЗН обратилось за содействием в поиске 

подходящей работы – 1692 чел. 
На 01.07.2015 года  на учете в ЦЗН  состоит 511 чел., имеющих статус 

безработного. В сравнении с тем же периодом прошлого года численность 
безработных граждан выросла на 123 чел. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.07.2015 г. составил 1,5%, что 
выше уровня аналогичного периода прошлого года на 0,4 процентных пункта.  

С начала года в ЦЗН сведения о высвобождении граждан предоставили 19 
организаций на 60 человек. 
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Демография 
 
За 1 полугодие 2015 года родилось 384 человека, что на 48 человек 

больше, чем в прошлом году. 
Смертность населения уменьшилась по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого  года на 1,4 %. 
 Таким образом, естественная убыль населения города Гусь-Хрустальный 
за 1 полугодие 2015 года составила 198 человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года естественная убыль населения уменьшилась на 56 
человек.  
 Число умерших превысило число родившихся почти в 1,5 раза.  

По сравнению с 1 полугодием 2014г. число юридически оформленных в 
органах ЗАГС браков уменьшилось на 23,6 %, число разводов уменьшилось – на 
27,2 %. 

Бюджет города 
 

Доходная часть бюджета за январь-июнь 2015 года составила 586,3 
млн.руб., что на 17,5% больше поступлений соответствующего периода 
прошлого года (январь-июнь 2014 года – 499 млн. руб.) или 49,9 % от суммы 
доходов, запланированных на 2015 год.  

 
Структура доходов бюджета муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный 
 

Наименование показателя 
Доходы 

бюджета за 
январь-апрель 
2015 года, млн. 

руб. 

Рост или снижение 
доходов бюджета к 

аналогичному 
периоду прошлого 

года, процент 

Удельный вес 
статьи в общем 
объеме доходов 

бюджета, процент 

2015 год 2014 год 

Доходы 586,3 117,5 100 100 
Налоговые поступления 144,6 116 24,7 25 

- налоги на прибыль, доходы 57,4 105,3 9,8 10,9 

- акциз по подакцизным 
товарам 

3,1  87 0,5 0,7 

- налоги на совокупный доход 35,9 109,5 6,1 6,6 

- налоги на имущество 43,7 145,4 
 

7,5 6,0 

- государственная пошлина 4,5 118,9 0,8 0,8 

Неналоговые поступления 56,7 147,3 9,7 7,7 
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Наименование показателя 
Доходы 

бюджета за 
январь-апрель 
2015 года, млн. 

руб. 

Рост или снижение 
доходов бюджета к 

аналогичному 
периоду прошлого 

года, процент 

Удельный вес 
статьи в общем 
объеме доходов 

бюджета, процент 

2015 год 2014 год 

- доходы от использования 
имущества 

11,9 102,9 2,0 2,3 

- платежи при пользовании 
природными ресурсами 

0,4 80,5 0,1 0,1 

- доходы от оказания платных 
услуг 

- - - - 

- доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

38,1 160,6 6,5 
 
 

4,8 

- штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 2,7 111,8 0,5 0,5 

-прочие неналоговые доходы 3,6 - 0,6 - 

Безвозмездные поступления, 
субсидии, субвенции 385 114,7 65,6 67,3 

Доходная часть бюджета города на 34,4% сформирована за счет 
собственных (налоговых и неналоговых) доходов и на 65,6% – за счет 
безвозмездных поступлений. Сумма собственных доходов в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 38,1 млн. руб.  

 Динамика поступления неналоговых платежей 
               млн.руб. 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

План  
Январь-

май  
2015 год 

Факт  
Январь- 

май  
 

 2015 
год 

Факт 
Январь- 

май  
 

2014 
год 

% 
отношение 

факта к 
плану 

% 
отношение 

факта к 
факту 

прошлого 
года  

отклонение 
факта января- 
мая 2015 года  

от плана 
января- мая 
2015 года 

отклонение 
факта января- 
мая 2015 года 

от факта 
января- мая 
2014 года  

1 

Поступления 
от продажи 
земельных 
участков         

22,6 37,9 15 167,6 252 15,3 22,9 

2 

Поступления 
от продажи 
муниципальн
ого 
имущества  

15,0 0 8,7 - - -15,0 -8,7 

3 Прочие 
доходы    14,3 18,8 14,7 131 

 127 4,5 4,1 

 Итого:                      51,9 56,7 38,4 109 147 4,8 18,3 
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Задолженность по налоговым и неналоговым доходам в городской бюджет  
по состоянию на 01.06.2015 составила 27,8 млн. руб., в том числе: недоимка – 
23,5 млн. руб., пени – 3,7 млн. руб., штрафы – 0,6 млн. руб. 

С целью увеличения доходной части городского бюджета в январе-
апреле 2015г. проведены следующие мероприятия: 

- проведено 6 комиссий по погашению задолженности по налогам и 
сборам, на которые вызвано 673 должника на сумму 4317 тыс. руб. Оплачено – 
1615,5 тыс. руб.;  

- проведено 6 межведомственных комиссий по проведению 
инвентаризации объектов недвижимого имущества физических лиц с 
повторным приглашением лиц, не явившихся на комиссии  в 2014 г. В 
результате 28 собственников зарегистрировали жилые дома и земельные 
участки, 29 граждан сообщили о начале процедуры регистрации; 

- проведено 8 комиссии по легализации заработной платы. Было 
приглашено 23 индивидуальных предпринимателя и 97 юридических лиц, 
выплачивающих заработную плату ниже установленного прожиточного 
минимума и осуществляющих деятельность без численности работающих и 
фонда оплаты труда. По итогам комиссии 12 работодателей повысили 
заработную плату.   

С целью установления предприятий, осуществляющих деятельность 
без оформления трудовых отношений, проведены следующие мероприятия: 

- в рамках обмена информацией от отделения Пенсионного фонда 
получены сведения о 262 работодателях, представляющих отчетность за 2014 
год без численности и фонда оплаты труда; 

- в налоговую инспекцию направлено 2 запроса на предмет осуществления 
данными субъектами финансово – хозяйственной деятельности. Руководители 7 
предприятий сообщили о заключении трудовых договоров с 78 работниками; 

- на территории ООО «ТК «Городской рынок» проведен совместный рейд 
с представителями налоговой инспекции, органов внутренних дел и отдела 
муниципального контроля. В результате легализовано два продавца, с которыми 
заключены трудовые договора, один работодатель вызван в налоговую 
инспекцию для дачи пояснений; 

- проведено 2 рейда с Межрайонной ИФНС России №1 по Владимирской 
области по взысканию задолженности по единому налогу на вмененный доход. 
По итогам рейда мобилизовано 3,8 тыс. руб.; 

- проведено 4 совместных рейда с судебными приставами и 
представителями налоговой службы по должникам в городской бюджет единого 
налога на вмененный доход. В результате рейда на месте взыскана 
задолженность в сумме 182,9 тыс. руб. с 10 должников; 

- проводится работа по проверке граждан, обратившихся в администрацию 
города, на наличие задолженности по налогам и арендным платежам. Выявлено 
23 должника, которым предложено добровольно оплатить задолженность. В 
результате в бюджет поступило 868,37 тыс. руб. задолженности; 
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- организована работа телефона доверия, страничка на сайте 
администрации и почтовый ящик для письменных обращений граждан по 
вопросу выплаты заработной платы «в конвертах»; 

- в здании администрации размещен стенд с информацией об 
организациях, предприятиях и индивидуальных предпринимателях, 
уклоняющихся от уплаты налогов. 

Всего за 1 полугодие 2015г. по результатам работы поступило 
дополнительно доходов – 2670,57 тыс. руб.  

Расходная часть бюджета муниципального образования город Гусь-
Хрустальный за январь-июнь 2015 года составила  477,8 млн.руб., или 38,8% к 
плану года,  что  ниже на 3 % уровня расходов бюджета за аналогичный период 
2014 года.  

Структура расходной части бюджета муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный. 

Наименование 
показателя 

Расходы 
бюджета 

за 
январь-

май 2015 
года, 

млн.руб. 

Расходы 
бюджета 

за 
январь- 

май 
2014 
года, 

млн.руб. 

Рост или 
снижение 
расходов 

бюджета к 
аналогичному 

периоду 
прошлого 

года, процент 

Удельный вес статьи в 
общем объеме расходов 
бюджета, в процентах 

 Январь- май 
2015 

 Январь- май 
2014 

Расходы 477,8 492,8 97,0 100,0 100,0 
Общегосударственные 
вопросы 

34,9 36,6 95,4 7,4 7,3 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

5,4 4,3 125,6 0,9 1,1 

Национальная 
экономика 

25 33,3 75,1 6,8 5,2 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

46,5 91,9 50,6 18,6 9,7 

Образование 299,4 269 111,3 54,6 62,7 
Культура, 
кинематография 

19 15,6 121,8 3,2 4,0 

Физическая культура 
и спорт 

11 8,3 132,5 1,7 2,3 

Социальная политика 25 25,9 96,5 5,3 5,2 
Прочие расходы 11,6 7,9 146,8 1,6 2,4 

 
Расходы на социальную сферу составили 354,4 млн.руб. или 74,2 % в 

общем  объеме расходов городского бюджета.  
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Финансы предприятий 
 
В январе-мае 2015г. сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, 
банков, страховых и бюджетных организаций)  муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный в действующих ценах составил 423,1 млн. рублей. 
Прибыль получили 15 организаций в размере 549,6 млн. рублей, 11 организаций 
имели убыток на сумму 126,5 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность организаций  на 1 июня 2015г. составила 
3891,8 млн. рублей, из нее просроченная – 312,0 млн. рублей.  

Общая дебиторская задолженность организаций   на 1 июня 2015г. 
составила 3371,8 млн. рублей, в том числе просроченная – 306,9 млн. рублей.  

 
Муниципальный сектор экономики 

 
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 3 муниципальных 

предприятия (МУП «Спецпредприятие», МУВКП, МУП по благоустройству и 
озеленению города). За 1 квартал 2015г. муниципальными предприятиями 
выполнено работ и оказано услуг потребителям  на общую сумму 42 607 тыс. 
руб., получена прибыль МУВКП в размере 3609 тыс. руб.,  

В целом по муниципальным предприятиям произошло увеличение как 
кредиторской (на 926 тыс. руб.), так и дебиторской задолженности (на 4967 тыс. 
руб.). 

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.07.2015г. 
составила 364 чел., что больше на 5 чел. соответствующего периода 2014 года. 
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего сложилась в размере 16 096 
руб., что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. 

Задолженность населения по оплате  услуг ЖКХ, млн. руб. 

 

1 кв.
2013

2 кв.
2013

3 кв.
2013

4 кв.                                                                                                                    
2013

1 кв.
2014

2 кв.
2014

3 кв. 
2014

4 кв. 
2014

1 кв.
2015

2 кв.
2015

Задолженность населения по 
оплате услуг ЖКХ, млн.руб. 269 271 295 280 284 289 285 286 408 411

в том числе более, чем за 6 
месяцев, млн.руб. 187 190 201 211 213 215 214 215 233 229
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По состоянию на 01.07.2015 года отмечается увеличение задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг города на 19,0 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года.  

В целях снижения задолженности проводятся следующие мероприятия: 
За январь-июнь 2015 года Количество 

(штук) 
Сумма  
(тыс. руб.) 

Рассрочка платежей по погашению задолженности: 
                                           - заключено соглашений 
                                           -оплачено 

 
552 
- 

 
4562,9 
- 

Подано исковых заявлений: 
- ГРИВЦ 
- МУВКП 

 
1341 
- 

 
31842,6 
- 

Оплачено в добровольном порядке - 28450,9 
Взыскано по исполнительным листам ССП всего: 

в том числе: 
- ГРИВЦ 
-МУВКП 

 8262,2 
 
8225,2 
37,0 

Направлены иски в ССП всего: 
в том числе: 
- ГРИВЦ 
-МУВКП 

 
 
1833 
- 

 
 
23701,6 
- 

Направлены исполнительные листы по месту 
работы должников 

95  

  
За январь-июнь 2015 года через выездную кассу было оплачено квитанций  

ООО «ГРИВЦ» 2906 шт. на сумму  6,1 млн. руб., и другие услуги (ОАО «ВКС», 
кабельное) в количестве 3263 шт. на сумму 1,2 млн. руб., капитальный ремонт – 
5 шт. на сумму 1300,45 руб. 

 
Задолженность организаций за потребленный природный газ 

 
На территории МО город Гусь-Хрустальный в график погашения 

задолженности за газ, утвержденный Губернатором области, вошли две 
организации: ОАО «ВОТЭК» и ООО «Тепловик». 

Сумма просроченной задолженности на 01.07.2015г. составила 127 278,2 
тыс. руб. (невыполнение графика погашения задолженности за газ по состоянию 
на 01.07.2015г. на 83 944,9 тыс. руб.), в т.ч.: 

- ОАО «ВОТЭК» - 76 235,0 тыс. руб. (невыполнение графика на 49 568,3 
тыс.руб.); 

- ООО «Тепловик» - 51 043,2 тыс. руб. с учетом госпошлины 
(невыполнение графика на 34 376,6 тыс. руб.). 
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Благоустройство 
 

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения 
составляет 182 км,  из них 86 км  или 47 % с твердым покрытием. 
 В рамках муниципальной программы «Содержание, ремонт, 
реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном 
образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» на 01.07.2015 г. 
проведены следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятий Исполнено на 
сумму (тыс. руб.) 

Содержание и уборка дорог и тротуаров 8 817,1 

Содержание дороги пос.Гусевский-Панфиловский, 
пос.Гусевский-Панфиловский-Новый 501,0 

Содержание ливневых колодцев, водопропускных труб 150,0 
Ремонт водопропускных труб 18,8 
Очистка дренажных канав 49,9 

Ремонт и окраска автобусных остановок 86,0 

Содержание и ремонт светофорных объектов 582,7 

Нанесение линий дорожной разметки 397,0 

Техническое обслуживание и установка дорожных 
знаков 404,0 

Ямочный ремонт 3 959,0 
Ремонт дороги по п. Гусевский, ул. Дружбы Народов 1058,1 
Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по ул. 
Интернациональная, ул. Каховского, пр-т 50 лет 
Советской Власти, п. Гусевский-п. Панфиловский, ул. 
Курловская, ул. Транспортная, ул. Добролюбова, ул. 
вокзальная, пер. Стекольщиков, ул. Нижегородская, ул. 
Гоголя, ул. Калинина, п. Гусевский ул. Главная, п. 
гусевский ул. Советская 

8 304,1 

ИТОГО 24 327,7 
 
В рамках муниципальной программы «Благоустройство на территории 

муниципального образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» на 
01.07.2015 г. проведены следующие мероприятия: 
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Наименование мероприятий Исполнено на 
сумму (тыс. руб.) 

Обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее 
потребления 6 978,3 

Выполнение работ по техническому обслуживанию 
наружного освещения 578,8 

Содержание и ремонт турникетов 98,7 
Содержание цветников 718,2 
Содержание скверов 267,9 
Содержание и ремонт газонов 270,1 
Содержание и побелка деревьев вдоль основных дорог 67,9 

Валка деревьев 350,9 

Содержание городского кладбища 350,1 

Содержание урн и скамеек 112,2 
Вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок 99,4 
Ремонт объектов монументального искусства 130,8 
Ремонт малых архитектурных форм 135 
Проведение общегородских субботников 1 148,0 
Содержание пляжей, подготовка к купальному сезону 54,8 
Химический анализ воды в городском озере 8,7 
Аккарицидная обработка зон отдыха 76,2 
Отлов, содержание в приютах, подбор, утилизация 
трупов животных, подвергшихся эвтаназии 903,2 

Аренда нежилого помещения пункта передержки 
животных 160,4 

Техническое обслуживание газового оборудования по 
пункту передержки животных 1,1 

Коммунальные услуги по пункту передержки животных 
(газоснабжение) 47,6 

Оформление города флагами 249,2 

ИТОГО 12 807,2 

 
Муниципальное имущество 

 
 В реестр муниципальной собственности города  Гусь-Хрустальный 
включено 66 юридических лиц, в том числе: 

- 7 муниципальных унитарных предприятий (из них в процессе 
ликвидации - 1, в стадии банкротства – 2, 1 предприятие не осуществляет 
производственную деятельность); 
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- 58 муниципальных учреждений; 
- 1 акционерное общество, в уставном капитале которого имеется доля, 

принадлежащая муниципальному образованию. 
 Продолжается работа по уточнению реестра объектов муниципального 
жилищного фонда. В казне значится 4002 жилых помещений, 23681 объект 
закреплен на праве оперативного управления. Исключен 759 объектов 
жилищного фонда, из них в связи с приватизацией-714. 
 Общая балансовая (остаточная) стоимость муниципального имущества по 
состоянию на 01.07.2015 г. составляет 1992,71 млн. руб., в том числе имущества 
казны – 787,4 млн. руб. Количество объектов муниципальной казны составляет 
178 ед. (без жилого фонда). 

Договорные отношения характеризуются следующими данными: 
 

№ 
п/п 

Наименование заключенных договоров Количество 
(штук) 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

1 Договора аренды муниципальных объектов 
недвижимости, включенных в состав 
муниципальной казны и закрепленных за 
муниципальными казенными учреждениями, по 
которым арендная плата перечисляется в бюджет 
города. 

42 
 

3824,53 
 

2 В результате торгов по продаже прав на 
заключение договоров аренды в отношении  
объектов муниципального нежилого фонда 

3 333,35 

 
Земельные отношения 

 
Работа в области земельных отношений направлена на обеспечение прав и 

интересов граждан на землю, рациональное использование земельных ресурсов, 
учет, контроль и анализ поступления арендной платы за землю.  

За отчетный период проведена следующая работа: 
 

№ 
п/п  

Наименование сделки Количе
ство 
(штук) 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

1 Договора на аренду земельных участков 115 70535 
 из них вновь заключенные с 01.01.2015 30 32217 
2 Договора купли-продажи земельных участков  100 552960 
 из них участков для целей, не связанных со 

строительством 
22 7091 

3 Земельные участки, предоставленные на безвозмездной 
основе физическим лицам для содержания 
индивидуальных жилых домов общей площадью 

45 27363 
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№ 
п/п  

Наименование сделки Количе
ство 
(штук) 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

 в том числе земельные участки, предоставленные в 
собственность для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих 
и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с 
ними 

9 6436 

 
Продолжается работа по разграничению государственной собственности 

на землю, в результате которой у муниципального образования город Гусь-
Хрустальный возникает право собственности на землю. По состоянию на 
01.07.2015 г. зарегистрировано 27 земельных участков площадью 47958 кв.м. 

Подготовлены материалы для проведения аукционов, по результатам 
которых заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по 
формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных 
участков для нужд муниципального образования город Гусь-Хрустальный. 

Результаты определения кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов на территории МО город Гусь-Хрустальный, утвержденные 
постановлением главы города от 19.11.2012 № 832, внесены  в сведения 
государственного кадастра недвижимости и вступили в силу с 01.01.2013. 

Проводится работа по уточнению результатов кадастровой оценки земель 
по обращениям заинтересованных лиц, в т.ч. ответы на запросы о возможности 
пересчета кадастровой стоимости, устранении кадастровых ошибок. 

 
Развитие рынка товаров и услуг 

 
Оборот розничной торговли города Гусь-Хрустальный во всех каналах 

реализации за январь – июнь 2015 года составил  3197,9 млн. руб., в том числе 
оборот розничной торговли торгующих  организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников,  
которых превышает 15 человек, за январь – июнь 2015 г. составил 922,7 млн. 
рублей, что на 6 % больше, в сопоставимых ценах к  январю-июню 2014. 
 На 1 июля на 1 тысячу жителей приходится 1085,7 кв. метров торговой 
площади, что превышает установленный норматив в 2,6 раза.  

В 2015 году продолжаются мероприятия в поддержку местных 
товаропроизводителей Владимирской области в рамках проводимой акции 
«Покупай владимирское, покупай российское!». На 01.07.2015 года в акции 
участвуют 95% продовольственных магазинов и 6,5% непродовольственных. За 
время проведения акции с апреля 2013 года количество договоров поставки с 
местными товаропроизводителями увеличилось более чем на 20%. 

На территории города осуществляют деятельность специализированный 
розничный рынок ООО «Стекольный рынок» и 3 ярмарки.  
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Темпы роста оборота общественного питания организаций, не относящихся 
к субъектам малого  предпринимательства (включая средние предприятия), 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, за январь-июнь 
2015 г. к январю - июню 2014 г. в сопоставимых ценах составляют 87,8 %. 

За январь – июнь 2015 года создано 59 рабочих мест, в сфере 
потребительского рынка, что на 3 рабочих места меньше аналогичного периода 
предыдущего года. 

Развивается федеральная торговая сеть магазинов «Бристоль» ООО 
«Альбион-2002» (за  данный период открыто 3 магазина), сеть магазинов 
«Магнит» ЗАО «Тандер» (открылся 1 магазин).Создаются условия для развития 
фирменных магазинов продолжает развиваться сеть фирменных магазинов 
«МясоРубка» ООО «Азбука мяса» (открыто 2 магазина), а также магазинов 
«Сладкая сказка» ( открыто 2 магазина). 

 
Мониторинг  

ситуации на предприятиях потребительского рынка на 01.07.2015 г. 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателей 

на 
01.01.2015 

на 
01.07.2014 

на 
01.07.2015 

% к  
предыдущему 

месяцу 

% к 
началу 

года 

в % к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего 

года  

1. 
 

Стоимость среднего 
чека в 
предприятиях 
общественного 
питания, руб. 

566,9 539,53 495,27 70,35 87,4 91,8 

2. 
Стоимость среднего 
чека в розничной 
торговле, руб. 

240,85 221 228,60 100,8 94,9 103,4 

 
В рамках антикризисных мероприятий по сдерживанию роста цен на 

продовольственном рынке города продолжается ведение еженедельного 
мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных 
товаров.  

Анализируя ситуацию на продовольственном рынке города, наблюдается 
снижение цен на социально-значимые продовольственные товары. Несмотря на 
санкции, сокращение импорта, на потребительском рынке отечественного 
производителя становится больше, что сказывается на снижении цены в рознице. 

В результате взаимодействия администрации города с руководителями 
ЗАО «Хлеб Мещера» снижена цена на социальный хлеб (хлеб белый 
«Пшеничный» до 16 рублей за батон, хлеб черный «Полевой» до 18 рублей за 
буханку).  

Стабильная ценовая ситуация наблюдается на группу продовольственных 
товаров: мясо животных (говядину, свинину), яйцо столовое.  

Несмотря на относительно стабильную ценовую ситуацию на 
продовольственном рынке города, в торговых объектах различных форматов 
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действует система акций. Это позволяет торговым объектам привлечь 
покупателя, где они могут купить товары по сниженным ценам.  

 
Городской транспорт 

Пассажирские перевозки 
 

Ежедневно для транспортного обслуживания населения на линию выходят 
34 автобуса по 6 маршрутам. Перевозку пассажиров городским пассажирским 
транспортом осуществляют 3 перевозчика. 

Автобусным транспортом общего пользования в 1 полугодии 2015г. 
перевезено 3848,4 тыс. пассажиров (98,2 % к аналогичному периоду прошлого 
года). Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил 
18,5 млн. пасс.-км (89,2 % к аналогичному периоду прошлого года.). 

 
Грузовые перевозки 

 
Автомобильным транспортом в январе-июне 2015г. перевезено 56,5 тыс. 

тонн грузов или 82,2 % к прошлому году.  
Грузооборот автомобильного транспорта составил 3749,4 тыс. тонно-

километров или 118,9 % к январю-маю 2014г. 
 

Строительство 
 

Строительный комплекс города представлен 52 предприятиями и 
организациями. Основным застройщиком является ООО «Стеклострой». 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 1 полугодии 
2015г. составил 111,3 % к январю-июню 2014 г. (в сопоставимой оценке). 

Удельный вес строительства зданий и сооружений в общем объеме 
общестроительных работ занимает 94% (аналогичный период 2014 г.- 98,3 %). 

 
Жилищное строительство 

В 1 полугодии 2015 г. в городе ввод жилья осуществлялся только 
индивидуальными застройщиками.  

Населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 
6452 кв. метра жилья (35 квартир) или 138,3 % к аналогичному периоду 
прошлого года.  


