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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 на 01.01.2020 составляет 55,9 тыс.чел.
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Промышленный комплекс муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области включает в себя 22 предприятия, в том числе
8 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»,
АО «Армагус», ОАО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского».
Отраслевая структура отгруженной продукции выглядит следующим образом:

Объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности в январе
– декабре 2019 года увеличился на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года и
составил 20 294,6 млн. руб.
В городе осуществляется программно-целевой метод управления. В 2019
году на территории города реализовывались 22 муниципальные программы, в том
числе 6 – в социальной сфере, 6 – в сфере ЖКХ, 5 – в сфере управления, 2 – в
сфере экономики, 3 – в сфере безопасности.
Объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников
финансирования на 01.01.2020 составил 1 346,5 млн. руб., в том числе:
вышестоящие бюджеты – 53,7%, местный бюджет – 42,8%, внебюджетные
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источники – 3,5%. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ в
2019 году составила 91,3%.
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 данной сфере работают 538 малых и средних предприятий и 1597
индивидуальных

предпринимателя.

В

плановом

периоде

предполагается

сохранение численности индивидуальных предпринимателей и незначительный
рост количества субъектов малого бизнеса. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тысяч человек населения в 2019 году составило 381,7
единицы. Доля среднесписочной численности работников данной сферы в 2018
году составляет 38,2%. В дальнейшем сохранится тенденция увеличения
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 2019 году
получить финансовую поддержку в виде займов и поручительств на сумму около
28,2 млн. рублей.
По программе содействия самозанятости три начинающих предпринимателя
из числа безработных граждан по итогам защиты бизнес-планов получили
субсидии на развитие собственного бизнеса на общую сумму 302,4 тыс. рублей.
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Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании город ГусьХрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением главы города от 09.12.2014 №870, служат обеспечению
устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса, повышению
конкурентоспособности и увеличению вклада предпринимателей в социальноэкономическое развитие города. Программные мероприятия предусматривают
оказание

информационной,

консультационной,

правовой

и

финансовой

поддержки.
Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской

области

активно

взаимодействует

со

структурными

подразделениями органов государственной власти, включая надзорные органы,
что

позволяет

оперативно

разрешить

самые

сложные

проблемы

предпринимателей.
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.
Положительный опыт деятельности представителей бизнеса освещается в
средствах массовой информации (печатные издания, телевидение, Интернет).
Оказывается информационная поддержка в виде обучающих семинаров
(встреч,

«круглых

столов»

и

др.)

с

участием

департамента

предпринимательства и торговли администрации области,
отделения

общественной

надзорных органов.

организации

«ОПОРА

РОССИИ»,

развития

регионального
контрольно-
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Представители предпринимательства города активно принимают участие в
выставочных мероприятиях, в том числе региональных, всероссийских и
международных.
Продолжает работу Координационный совет в области развития малого и
среднего предпринимательства, выражающий интересы малого и среднего
бизнеса при решении общегородских вопросов. В 2019 году проведено 3
заседания.
Оборот розничной торговли организаций города Гусь-Хрустальный в 2019
году имел положительную динамику и составил 8 572,7 млн. рублей, что в
товарной массе на 0,7% больше, чем в 2018 году.
Город отличает высокая обеспеченность населения торговыми площадями.
На 1 января 2020 года фактическая обеспеченность населения площадью
торговых объектов составляет 1 519,5 кв. метров на 1 000 человек, что превышает
установленный норматив минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов в 3,5 раза.
На территории города осуществляют деятельность 15 торговых центров, 160
продовольственных

магазинов,

211

непродовольственных

и

63

оптовых

предприятия, специализированный розничный рынок, 3 ярмарки и 54 торговые
сети:
- 19 федеральных сетей («Пятерочка», «Магнит», «Бристоль», «Дикси»,
«Верный», «Красное&Белое», «Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», «Теле-2»,
«МТС», «Магнит-Косметик», «Fix-price» и др.);
- 3 региональные сети («Юрьевецкая птицефабрика», «Владалко», «Элекс»);
- 32 местная сеть («Конкорд», «ЭОС», «Софья», «Фора», «Сладкая сказка»,
«Добрая печка», «Гран При», «Чистюля», «Мясорубка», «Добрый хлеб» и др.).
За отчетный период текущего года на территории города открылось
2 торговых объекта (с учетом закрытых объектов потребительского рынка),
дополнительно создано 140 рабочих мест.
Общее количество торговых мест на рынке и ярмарках – 790.
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Осуществляют деятельность 71 предприятие общественного питания на
4649 посадочных мест, в том числе 6 ресторанов, 28 кафе, 6 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

потенциал

предприятий,

экономики

города

заинтересованных

используется
в

инвестиционный

инвестировании

средств

и

наращивании оборотного капитала. Объем инвестиций в основной капитал в 2019
году составил 1,5 млрд. руб., или 71,5% к уровню 2018 года. Объем инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в
2019 году составил 26 495,8 рублей (снижение по сравнению с 2018 годом на
27,3%).

Это

обусловлено

активными

инвестиционными

вложениями

предыдущие годы.
В 2019 году реализацию инвестиционных проектов осуществляют:

в
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- ОАО «Гусевский стекольный завод им. Дзержинского» (в июне 2019 года
завершен

проект

«Исследование

и

разработка

технологии

изготовления

кварцевых стержней малого диаметра» стоимостью 13,8 млн. руб.; продолжено
проектирование, изготовление и пуск в эксплуатацию электрической печи кварца,
стоимость проекта 5 млн. руб., освоено 3,7 млн. руб., дата пуска в эксплуатацию
2020 год);
- на предприятиях ООО «Гусар», АО «ОС Стекловолокно», ООО БауТекс
продолжалось обновление основных фондов, модернизация действующего и
приобретение нового оборудования.
В видовой структуре инвестиций в основной капитал наибольшая доля
инвестиционных вложений пришлась на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря – 60,3%,
на вложения в здания (кроме жилых) и сооружения – 38,7%.
В трехлетнем прогнозном периоде объем инвестиций планируется в размере
около 1,5 млрд. руб. ежегодно.
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.
Сформирован перечень свободных земельных участков и промышленных
объектов для размещения новых производств. Информация об имеющихся
инвестиционных площадках размещена на сайте администрации города и
интегрирована на Инвестиционный портал Владимирской области. На начало
2020 года в городе значилось 10 свободных участков для размещения новых
производств, жилищного строительства или размещения объектов деловой
застройки.
В 2019 году продано 139 земельных участков для строительства объектов
недвижимости, в результате чего доля площади земельных участков, являющихся

11

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа увеличилась и составила 64,8%.
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
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 74,1%.
В минувшем году в рамках реализации муниципальной программы
«Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области 2019-2023 годы» осуществлены работы по ремонту 11
автомобильных дорог, площадь ремонта составила 14,8 тыс. кв.м.
Таким образом, в 2019 году были отремонтированы автомобильные дороги
по ул. Знаменская, ул. Каховского, ул. Ломоносова, ул. Молодежная, ул.
Окружная, ул. Красноармейская, ул. Октябрьская, Теплицкий проспект, ул.
Тверская, перекресток ул. Тверская – ул. Интернациональная.
Также выполнялись работы по ремонту тротуара по ул. Революции.
Площадь отремонтированного тротуара составила 724 кв. метра.
В 2020 году планируется направить на ремонт дорог 20,8 млн.руб. на эти
средства

планируется

отремонтировать

автомобильные

дороги

общего

пользования местного значения по ул. Тверская, по Теплицкому пр-ту, пр-т 50-лет
Советской власти, ул. Калинина, ул. Славнова, ул. Транспортная.
В настоящее время один населенный пункт в границах муниципального
образования - поселок Гусевский-4, не имеет регулярного автобусного сообщения
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с городом Гусь-Хрустальный. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром городского округа (муниципального
района), в общей численности населения городского округа (муниципального
района) в 2019 году составила 0,18%. Запуск общественного транспорта к поселку
Гусевский-4 планируется после ввода в эксплуатацию автомобильной дороги
п. Гусевский - п. Гусевский-4.
С целью обеспечения общественного порядка, улучшения благоустройства
и санитарного содержания территории города постановлением главы города
утверждена

муниципальная

программа

«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 2019 году было
благоустроенно 8 дворовых территорий, в состав которых входит 18 МКД и 1
общественная территория.
На 01.01.2020 благоустройство дворовых территорий выполнено по
следующим адресам:
- ул. Менделеева, д. 15а, 19, 21, 17а;
- ул. Октябрьская д. 74, 76, ул. М.Апостола, д. 11;
- ул. Красных Партизан, д. 5;
- ул. Владимирская, д. 1;
- ул. 2-ая Народная д. 13, ул. Коммунистическая д 2, 4, 6;
- ул. Каховского д. 10, 12;
- ул. Транспортная д. 16, 16б;
- ул. М.Апостола, д. 5.
В

качестве

общественной

территории,

выполнено

благоустройство

территории у Православной гимназии по ул. Интернациональная (1 этап).
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На

данном

этапе

благоустройства

общественной

территории

у

Православной гимназии были выполнены следующие работы: ремонт тротуара;
восстановление

плиточного

покрытия

пешеходных

дорожек;

озеленение

территории; прокладка кабеля для уличного освещения; установка лавочек и урн,
установка

газонного

ограждения;

обустройство

автостоянки;

установка

оборудования для бесплатного доступа в интернет.
На 2020 год в рамках муниципальной программа «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» выделено
39,7 млн. руб. Денежные средства будут направлены на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий города.
2.1.4. Доходы населения
Реализация

мер,

направленных

на

развитие

экономики,

позволила

обеспечить позитивную динамику показателей, характеризующих уровень жизни
населения.

Отмечается

рост

среднемесячной

заработной

платы

как

на

предприятиях города в целом, так и в организациях бюджетной сферы.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних организаций по данным Владимирстата в 2019 году составила
32 873,5 руб. (107,2% к 2018 году).
Реальная заработная плата за 2019 год составила 102,2% к уровню прошлого
года (2018 год – 109,2%). Предприятия в финансовой и страховой деятельности
имеют самый высокий уровень номинальной заработной платы – 42 392,4 руб. (на
28,9%

превышает

среднегородской

уровень).

Наиболее

низкий

уровень

среднемесячной заработной платы отмечается в сфере «Деятельность гостиниц и
предприятий

общественного

питания»

-

13 982,5 руб.

(ниже

на

57,5%

среднегородского уровня
Среднемесячная

заработная

плата

в

муниципальных

дошкольных

учреждениях выросла на 104,5% (с 20148,6 руб. до 21055,8 руб.), в
муниципальных общеобразовательных учреждениях – на 108% (с 27670,7 руб. до
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29898,2 руб.), в муниципальных учреждениях культуры – на 103,6% (с
27556,0 руб. до 28552,0 руб.), в муниципальных учреждениях физической
культуры и спорта – на 110% (с 21940,7 до 24130,1 руб.).
В

последующий

период

планируется

последовательное

повышение

заработной платы по всем исследуемым направлениям.
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.
В 2019 году в 23 дошкольных образовательных учреждениях воспитывалось
3519 детей (2018 год – 3779).
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».
Во всех ДОУ реализуются федеральные образовательные стандарты
дошкольного образования. Создана предметно – пространственная среда в
соответствии с ФГОС.
Анализ работы ДОУ города показывает, что качество работы дошкольных
учреждений позволяет обеспечить хорошую подготовку детей к школе, сохранить
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и укрепить их здоровье, обеспечить доступность дошкольного образования для
всех категорий граждан.
Для удовлетворения запросов населения в различных образовательных
услугах

в

городе

функционируют

ДОУ

с

различными

приоритетными

направлениями деятельности детей: художественно-эстетическим; физкультурнооздоровительным; познавательно – речевым; социально - личностным.
Анализ опроса родителей показал, что удовлетворенность качеством
дошкольного образования составляет 97,8 %.
2.3.

Общее и дополнительное образование

В 2019 году сеть муниципальных общеобразовательных учреждений не
изменилась и представляет 11 дневных муниципальных общеобразовательных
учреждений, из них 6 средних школ и 5 основных. Повышенный уровень
образования обеспечивают 2 школы с углубленным изучением отдельных
предметов (МБОУ СОШ 2,15), в которых 18 классов с 464 учащимися.
Профильное обучение осуществляется в 2-х школах (№№3, 10) и
представлено 5 классами, в которых обучается 102 учащихся. Кроме того, по
индивидуальным образовательным программам профильного обучения – 6 групп
МБОУ «СОШ № 1», в которых обучается 78 учащихся. Таким образом,
профильным обучением охвачено 180 школьников.
Также в городе практикуется форма семейного образования. В 2019 году в
форме семейного образования обучалось 9 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 2019 году
увеличилось и составило 313 обучающихся или 4,7 % от общего количества
обучающихся (2018 год - 4,0 % и 260 обучающихся). Увеличение данного
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показателя связано с тем, что 83 человека из МБОУ «ООШ № 13» обучаются во
вторую смену.
Одной из составляющих системы оценки качества образовательных услуг
является

организация

и

проведение

итоговой

аттестации

учащихся

общеобразовательных учреждений в форме единого государственного экзамена,
обеспечивающего

независимую

объективную

оценку

уровня

подготовки

выпускников, а также равные стартовые возможности для учащихся города при
поступлении в образовательные учреждения профессионального образования.
Этот

показатель

выпускниками

является

индикатором,

образовательных

программ

отражающим
среднего

степень
(полного)

усвоения
общего

образования, а также качества предоставляемых образовательных услуг.
В 2019 году ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 258 выпускников
(99,2%) от числа учащихся 11 классов и 1 обучающийся сдавал ГВЭ.
Положительным результатом является то, что на протяжении 6 последних лет нет
обучающихся, не справившихся с экзаменом по русскому языку. Средний балл по
русскому языку составил 71,5 (2018 год 74,0), что практически на уровне
областного (обл.- 72). Получила 100 баллов по русскому языку Тарасова П.А.
МБОУ «СОШ № 3» (2018 год Артемьев А. МБОУ «СОШ № 2»).
81 выпускник (31,3 %) сдавали ЕГЭ по математике на базовом уровне, 177 –
на профильном уровне (68,7 %). Средний балл по математике составил на базовом
уровне - 4,0 (2018 год - 4,3), на профильном уровне – 60,5 (2018 год - 54,0), что
выше областного показателя (55,0). Наивысший балл - 100 (Акимова С.Э. МБОУ
«СОШ № 2»).
В итоге 259 выпускников (100%) получили аттестат о среднем общем
образовании в этом году (2016 - 100,0 %, 2017 – 100 %, 2018 – 100 %). Город
вошел в число 9 муниципалитетов, где 100% выпускников 11 классов получили
аттестат о среднем общем образовании. Получили 100 баллов в 2019 году –
русский язык -1 (Тарасова П.А.), химия – 2 (Микаилов Т.Ф. МБОУ «СОШ № 3» и
Федорова Ю.Д. МБОУ «СОШ № 15»), физика – 1 (Жбанов И. МБОУ «СОШ №
1»). Все 27 выпускников (10,4 %), получивших аттестат с отличием и медаль «За
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особые успехи в учении», подтвердили высокий уровень знаний по результатам
ЕГЭ.
В 2019 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений –
93,4 % (2018 - 94,5 %), что чуть ниже 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 2019 году 6306 детей в
возврате от 5 до 18 лет (75,0% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет)
получали

услуги

дополнительного

по

дополнительному

образования

детей,

образованию

в

учреждениях

подведомственных

управлению

образования, организациях различной организационно – правовой формы и
формы собственности, а также занимались по программам дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
В 2019 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.
Учредителем учреждения является муниципальное образование город ГусьХрустальный Владимирской области. Отдельные полномочия Учредителя
осуществляет

управление

образования

администрации

муниципального

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Лицензия

на

осуществление

образовательной

деятельности

выдана

Департаментом образования администрации Владимирской области 16 февраля
2015г. № 3666.
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В МБУДО «ЦДОД «Исток» занимается 906

детей города Гусь-

Хрустальный. В большей степени услугами учреждения пользуются дети 6 -14
лет (младшего и среднего школьного возраста), число детей данного возраста
составляет 82,0% 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.
С

целью

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

среди

подростков большое внимание уделялось организации досуга обучающихся,
состоящих на различных видах учета, 56 из которых (71,8 %) вовлечены в
различные кружки, 31 человек (39,7 %) занимаются в спортивных секциях. 78
человек из числа «трудных» детей и подростков оздоровлены в лагерях с дневным
пребыванием, 15 – в оздоровительных МБОУ «ЗОЛ «Хрусталек». Задача в 20202021 годах сохранить данный показатель.
В

2019

году

все

общеобразовательные

учреждения

соответствовали

современным требованиям обучения.
2.4.

Культура

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.
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Дополнительное образование в сфере культуры
Дополнительное образование в сфере культуры в городе Гусь-Хрустальный
представлено МБОУ ДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева», которая
является победителем общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств».
Среднегодовое число учащихся ежегодно возрастает. В 2019 году в школе
искусств обучалось 1680 человек (2018 год - 1534 человека).
Культурно-досуговая работа
Учреждения культуры выступают площадками для проведения массовых
культурных мероприятий. В 2018 году проведено 475, которые посетило более
100 тыс.человек.
Сравнительный анализ работы
Наименование показателя

2015

2016

2017

2018

2019

474

460

438

526

475

Платных

261

237

198

188

203

Бесплатных

213

223

240

338

272

Культурно-массовые
мероприятия, всего

Основным направлением в деятельности досуговых учреждений является
сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка
клубных формирований.
На 31.12.2019 года насчитывается 69 формирований с количеством
участников 944 чел., в том числе 25 формирований для детей до 14 лет (387
человек), 12 формирований для молодежи (144 человека), 19 любительских
объединений (244 человека), 5 инклюзивных формирований, включающих в
состав инвалидов и лиц с ОВЗ(43 чел.). На 31 декабря 2019 года в МБУК «ЕСКЦ»
6 коллективов имеют звание «Народный коллектив». Имеют звание «Образцовый
коллектив» 4 детских коллектива.
Музейная деятельность

20

В

2019

году

продолжил

оказывать

муниципальную

услугу

по

предоставлению доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) историкохудожественный музей.
В 2019 году краеведческим музеем проведено 123 экскурсии (2018 год -375
экскурсий), организовано 22 выставки (2018- 20 выставок), музей посетили 10,5
тыс. человек (2018 год - 10,3 тыс. чел.). Количество представленных музейных
предметов за 2019 год – 501 ед. (2018 год – 501 ед.)
Библиотечная деятельность
МБУ «Городской библиотечный информационный центр», единственное
учреждение оказывающее услуги по библиотечному обслуживанию населения. За
2019 год число пользователей 10812 человека, из них дети (5441 чел.), число
посещений 73946 человек, из них посещений массовых мероприятий 10956
человек. Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотеки по
итогам 2019 года составило 160,9 тыс. экз. На комплектование книжного фонда
по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры и туризма
муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015 – 2020 годы»
израсходовано:
1.Приобретение периодических изданий (14 наименований газет и журналов)
и пополнение книжного фонда библиотеки (133 экз. ) - 100 тыс. руб. Также в дар
оформлено в 2019 году 883 книг (в 2018 году – 294 экз.). Итого за год получено
1016 экз.
2.Комплексное информационное обслуживание баз данных участника
библиотечной информационной сервисной системы – 20,0 тыс. руб.
За 2019 год целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры
достигнуты в полном объеме.
За период с начала 2019 года соотношение средней заработной платы
работников учреждений к средней заработной плате работников по региону
составило:
Плановый
показатель
за 2019 г., %

Плановый
показатель
за 2019 г.,

Фактический
Фактический
показатель
показатель
на 01.01. 2020, % на 01.01.2020 г.,
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в денежном
выражении
Работники
учреждений
культуры
Педагогические работники
МБУ ДО «Детская школа
искусств
им.
М.А.Балакирева»

в денежном
выражении

100

28253,0

101

28552,0

100

31544,0

100

31544,0

* без учета внешних совместителей

В 2019 году были проведены следующие крупные ремонтные работы:
- Капитальный ремонт крыши здания МБУК «ЕСКЦ, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, дом 1112805,6 тыс. руб.( в том числе из областного бюджета 11525,1 тыс. руб.,
софинансирование местного бюджета – 1280,5 тыс. руб.)
29.07.2019г. заключен контракт с ООО «НИКСАН» №1 на «Капитальный
ремонт крыши здания МБУК «ЕСКЦ», расположенного по адресу: Владимирская
обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11», на сумму 12 805 630,10
руб.
В декабре 2019г. в здании МБУК «ЕСКЦ» расположенного по адресу : ул.
Интернациональная, д.11 работы по указанному контракту были завершены.
- Капитальный ремонт комплекса верхней механики сцены здания МБУК «ЕСКЦ,
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул.
Интернациональная, дом 11(1 этап) - 4135,9 тыс. руб.
11.09.2019г. заключен контракт с ООО «ТЕАМОНТАЖ-СЕРВИС» №2 на
капитальный ремонт комплекса верхней механики сцены в МБУК «ЕСКЦ»,
расположенном по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул.
Интернациональная, д.11., на сумму 4 214 212,20 руб.
Все работы выполнены в полном объеме. Всего по контракту оплачено
4 135,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет 3722,4 тыс. руб.,
софинансирование местного бюджета 413,5 тыс. руб.

22

- Замена окон на пластиковые в здании МБУК «ЕСКЦ, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, дом 11705,10
11.11.2019г. заключен контракт с ООО «ТехСпектр»» №3 на замену окон на
пластиковые (45 штук) в здании МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11., на
сумму 641 006,80 руб. Заключено доп. соглашение на сумму 64100,00 руб. Общий
объем контракта 705 106,80 руб. В здании заменено 46 окон на пластиковые на 2,3
этажах и чердачном помещении.
С целью полноценного функционирования здания клуба необходимо
решить вопрос с продлением финансирования по государственной программе на
последующий период. Следующим этапом необходимо провести ремонт
зрительного зала ( 2854,0 тыс. руб. в ценах 4 квартала 2018 года) и замену кресел
в сумме 2000,0 тыс. руб. В 2019 году заключен договор на разработку проектносметной документации на ремонт фасада здания.
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)
Кроме того, в здании МБУК «ЕСКЦ» по адресу: ул.Интернациональная,
д.53, в котором в настоящий момент находится единственный функционирующий
в городе зрительный зал, из-за сильной протечки крыши есть угроза замыкания
электропроводки и повреждения материальных ценностей. Составлена сметная
документация на ремонт кровли на сумму 5 430,16 тыс. руб. в ценах 2 квартала
2019 года.
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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.
На территории муниципального образования располагаются 7 объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, из них 4
объектов требуют консервации или реставрации.
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.
Всего в 2019 году проведено 285 физкультурно-массовых мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни, где приняли участие
более 31250 участников (в 2018 году в городе было проведено 275 мероприятий,
где приняло участие 25000 человек).
Учитывая все формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы,
проводимой с населением всех возрастных групп (в т.ч. с инвалидами) в
учреждениях, на предприятиях и организациях, различными формами физической
культуры и спорта занимается 22280 жителей города, что составляет 42,8
процентов от общей численности населения города.
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Спортивные

мероприятия

в

дошкольных

и

общеобразовательных

учреждениях были направлены на оздоровление детей, посредством проведения
различных соревнований и спортивных праздников.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу среди детей и
подростков проводят 6 спортивных учреждений.
Всего за отчетный период проведено 98 спортивных мероприятий с детьми
и подростками с общим охватом более 12 000 человек Тренеры детскоюношеских спортивных школ осуществляют выходы в общеобразовательные
учреждения для проведения информирования учащихся о режиме работы и
деятельности спортивных секций.
Доля

учащихся

и

студентов

(общеобразовательных

образовательных

учреждений

начального

образовательных

учреждений

среднего

профессионального
профессионального

учреждений,
образования,
образования),

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
соответствующих учреждений за отчетный период составляет 95,7% - это
9 425чел., занимающихся в возрасте 3-18 лет.
2.6.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Администрацией города ведется планомерная работа по предоставлению
земельных участков для строительства, в том числе индивидуального.
В 2019 году введено в действие жилых помещений 23405 кв. м. Весь объем
строительных работ произведен индивидуальными застройщиками.
Прогнозируемый объем строительства на:
2020 год – 26 тыс. кв. м;
2021 год – 25 тыс. кв. м;
2022 год – 27,8 тыс. кв. м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в 2019 году составила 27,6 кв. м., что больше показателя 2018 года на 0,9
кв.м. К 2022 году планируется довести данный показатель до 29,6 кв. м.
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Площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства и для строительства промышленного предприятия в
2019 году, составила 3,3 га, из них для ИЖС – 1 га.
Предоставлено в 2019 году 13 земельных участков для строительства, в т.ч. для
размещения малоэтажной жилой застройки и предоставления многодетным
семьям: улица 9-го Января и Южный переулок (район «Химик») на площади
17672 кв.м.
Показатель

площади

земельных

участков,

предоставленных

для

жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства в 2019 году составил 0,2 га.
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 2019 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.
Количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших
жилищные условия, в отчетном году составило 75 человек, что меньше на 43,2%,
чем в 2018 году.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
получили свидетельства и улучшили жилищные условия 5 молодых семей (26
человек).
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В 2019 году продолжилась реализация подпрограммы по переселению
граждан из аварийного фонда. 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» 11 семей (26 человек)
получили компенсацию за изымаемые жилые помещения в аварийных домах
принадлежащие гражданам на праве собственности.
По состоянию на 01.01.2020 г. нуждающихся в жилых помещениях значится
3783 человек.
Доля

населения,

получившего

жилые

помещения

и

улучшившего

жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2019 году снизилась по
сравнению с 2018 годом и составила 2%.
В рамках подпрограммы «Социальное жилье на 2018 – 2022 годы»
муниципальной программы «Жилище» на 2018-2022 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. Срок поставки квартир истек, застройщиком условия
контракта в части сроков поставки квартир не выполнены. В целях исполнения
принятых обязательств и заключенного муниципального контракта денежные
средства будут предусмотрены на 2020 год.
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
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инфраструктуры, создание привлекательных условий для инвестиционных
вложений в ЖКХ, реализацию мер по обеспечению безубыточной работы ЖКХ.
По состоянию на 01.01.2020 г. на территории муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области находится 646 многоквартирных
домов площадью 1541,7 тыс. кв. м., из них 562 дома 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% в 2019 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
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 2019 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
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домах, а также порядок подготовки и утверждения региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В программу капитального ремонта 2019 года по муниципальному
образованию г. Гусь-Хрустальный вошли 27 многоквартирных домов (разработка
проектно-сметной документации по 34 видам работ):
- капитальный ремонт лифтов – 1;
- капитальный ремонт кровли – 9;
- капитальный ремонт фасада – 12;
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей – 12.
Проторговано 33 вида работ. На капитальный ремонт лифтов проект не
разрабатывается.
Так же выполнены работы по капитальному ремонту 3 муниципальных
квартир на сумму 215,4 тыс. руб.
На 2020 год в программу капитального ремонта по муниципальному
образованию г. Гусь-Хрустальный вошли 32 многоквартирных дома по 46 видам
работ.
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 91,9
млн. рублей.
2.8.

Организация муниципального управления

Доходная часть бюджета за январь-декабрь 2019 года составила 1 502,3 млн.
руб., что на 12,5 % больше поступлений соответствующего периода прошлого
года (январь-декабрь 2018 года – 1 335,1 млн. руб.) или 99,9 % от
запланированных доходов на 2019 год.
Структура доходов бюджета муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области
Наименование показателя

Доходы
бюджета
за

Доходы
бюджета
за

Рост или
снижение
доходов

Удельный вес статьи в
общем объеме доходов
бюджета, процент
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январьдекабрь
2019
года,
млн. руб.

январьдекабрь
2018
года,
млн. руб.

бюджета к
аналогичному
периоду
прошлого
года, процент

2019 год

2018 год

1 502,3

1 335,1

112,5

100

100

Налоговые поступления

306,8

313,2

98

20,4

23,5

- налоги на прибыль, доходы

157,5

157,4

100,1

10,5

11,8

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

7,9

6,9

114,5

0,5

0,5

48,7
80,5
1,4

53,2
80,6
0

91,5
99,9
0

3,2
5,4
0,1

4
6,1
0

10,8
46,6

15,1
71,4

71,5
65,3

0,7
3,1

1,1
5,3

- доходы от использования
имущества
- платежи при пользовании
природными ресурсами

29,2

31,1

93,9

1,9

2,3

0

0,8

0

0

0,1

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

0,4

2,1

19

0

0,2

7,3

27,7

26,4

0,5

2,1

7,4
2,3

7,5
2,2

98,7
104,5

0,5
0,2

0,5
0,1

1 148,9

950,5

120,9

76,4

71,2

Доходы

Доходная часть бюджета города за январь-декабрь 2019 года на 23,5 %
сформирована за счет собственных (налоговых и неналоговых) доходов и на
76,5% за счет безвозмездных поступлений. Сумма собственных доходов в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 31,2 млн.
руб. (в том числе по неналоговым доходам на 24,8 млн. руб.).
Расходная часть бюджета муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области за январь-декабрь 2019 года составила
1 411,1 млн. руб., или 92,1 % к плану года, что выше на 4,7 % уровня расходов
бюджета за аналогичный период 2018 года.
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Бюджет города является социально направленным. Расходы на социальную
сферу составили 1 117,7 млн. руб. или 79,2% в общем объеме расходов городского
бюджета.
Объем незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020 года
составил 317,9 млн. руб., из них:
- дорога п.Гусевский-п.Гусевский-4 – 118,0 млн.руб.,
- инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в
районе ул.Торфяная, ул.Березовая – 13,2 млн.руб.,
- инженерная инфраструктура (водоснабжение) к земельным участкам
пюГусевский ул.Садовая, ул.Строительная – 1,8 млн.руб.,
- автомобильная дорога ул.Муравьева-Апостола – 30,2 млн.руб.,
-

пристроенное

здание

плавательного

бассейна

(спорткомплекс

им. А.В. Паушкина) – 149,7 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 01.01.2020 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

2010-2020

объектов

гг.»

и

коммунальной
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инфраструктуры на территории муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области» в 2019 году за счет средств бюджетов
выполнены работы:


модернизация систем уличного освещения (заменено 87 светильников)
стоимость работ составила 830,7 тыс.руб.;



перевод на индивидуальное газовое отопление 4 муниципальных квартир на
сумму. Начаты работы по 2 муниципальным квартирам (разработана ПСД,
работы запланированы на 2020 год)



строительство

объекта

«Канализационная

насосная

станция

и

канализационный коллектор по ул. Мезиновская и ул. Курловская»,
стоимость работ составила 8160,1 тыс.руб.
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.
изм.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
кВт.ч 665,1

671,4

691,4

683,2

692,3

698,8

698,8

Гкал 0.181
Удельная величина
потребления тепловой энергии
(на 1 кв.м общей площади)

0,210

0,189

0,200

0,191

0,191

0,191

Удельная величина
потребления электрической
энергии (на 1 проживающего)

Удельная величина
потребления горячей воды (на
1 проживающего)

м3

16

15,1

19,4

15,1

14,7

14,7

14,7

Удельная величина
потребления холодной воды
(на 1 проживающего)

м3

48,6

44,6

39,8

45,1

52,2

49,7

49,7

Удельная величина
потребления природного газа
(на 1 проживающего)

м3

223,0

222,6

220,4

221,8

221,8

221,8

221,8

32

Увеличение удельной величины потребления тепловой энергии по
сравнению с 2018 годом связано с увеличением потребления тепловой энергии в
многоквартирных домах на 10285 Гкал. Отклонение вызвано изменением
температурного режима.
По

данным

гарантирующих

организаций

в

сфере

водоснабжения,

представляемых в целях тарифного регулирования, потребление холодной воды в
многоквартирных домах в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилось на
210,4

тыс.

куб.м.,

увеличение

связано

с

окончанием

срока

поверки

индивидуальных приборов учета, в связи с чем, учет потребления ХВС
производился по нормативу.
В 2019 году наблюдается как увеличение (электроэнергия, природный газ),
так и снижение, (холодное и горячее водоснабжение,) объемов потребления
энергоресурсов бюджетными организациями города.
Данные
организациями

по

потреблению

представлены

энергетических

данными

ресурсов

организациями

в

бюджетными
системе

ГИС

«Энергоэффективность».
Увеличение потребления природного газа связано с вводом в 2019 году в
эксплуатацию СК им.Паушкина.
Наименование показателя

Ед.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
изм.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
Удельная величина
кВт.ч 53.7
57,8
53,2
55,3
59,2
59,6
потребления электрической
энергии на 1 человека
населения
Удельная величина
Гкал 0,18
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
потребления тепловой
энергии (на 1 кв. м общей
площади)
Удельная величина
м3
0,33
0,35
0,33
0,30
0,33
0,33
потребления горячей воды
(на 1 человека)
Удельная величина
м3
1,15
1,26
1,13
1,09
1,10
1,11
потребления холодной
воды (на 1 человека)
Удельная величина
м3
2,03
2,18
1,92
2,56
2,50
2,50
потребления природного

2022

60

0,17

0,33

1,12

2,50
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Наименование показателя

Ед.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
изм.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
газа (на 1 человека)

2022

