
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2016                         № 1203 
в редакции 

26.05.2017                                                                                                     № 739 
13.04.2018                                                                                                     № 425 
15.06.2018                                                                                                     № 630 
13.08.2018                                                                                                     № 905 
 
О плане мероприятий по сокраще-
нию неэффективных расходов и оп-
тимизации сети образовательных ор-
ганизаций Гусь-Хрустального райо-
на на 2017-2018 годы  

 
 
В целях повышения эффективности использования средств бюджета муни-

ципального района, обеспечения доступности и получения качественного образо-
вания, оптимизации сети образовательных организаций района и на основании 
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. Утвердить план мероприятий по сокращению неэффективных расходов 

и оптимизации сети образовательных организаций Гусь-Хрустального района на 
2017-2018 годы (далее – План) (приложение).  

2. Поручить управлению образования администрации района и 
рекомендовать администрации муниципального образования посёлок Уршель-
ский (сельские поселения), которой передано осуществление части полномочий 
администрации района по отрасли «Образование», обеспечить реализацию мер по 
выполнению Плана. 

3. Управлению образования администрации района обеспечить координа-
цию выполнения мероприятий Плана.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации района. 
 
 

Глава администрации  района     А.В. Кабенкин 



Приложение 
к постановлению администрации района 
от 30.12.2016 № 1203 

 
План по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных организаций Гусь-

Хрустального района на 2017-2018 годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные исполнители* 

1 Оптимизация сети образовательных организаций 
1.1. Переименование образовательных организаций в связи с изме-

нением их типа: 
- МКОУ Семёновская СОШ в МКОУ Семёновская ООШ. 

 
 

до 01.12.2017 

Управление образования админи-
страции района, руководители об-

разовательных организаций 
1.2. Реорганизация образовательных учреждений в форме присоеди-

нения: 
- реорганизация МКОУ Семёновская СОШ путем присоединения 
к нему МКОУ Никулинская НОШ; 
- реорганизация МБДОУ д/с № 8 п. Золотково путем присоеди-
нения к нему МБДОУ д/с № 41 с. Черсево; 
- реорганизация МБДОУ д/с № 45 п. Уршельский путем присо-
единения к нему МБДОУ д/с № 19 п. Тасинский Бор. 

 
 

до 01.09.2017 
 

до 01.09.2018 
 

до 01.11.2018 
 

Управление образования админи-
страции района, руководители об-

разовательных организаций 

1.3. Ликвидация организаций:  
МКОУ Тасин-Борская НОШ; 
МКОУ Аббакумовская ООШ; 
МБДОУ д/с №16 п. Великодворский. Открытие дошкольных 
групп в МКОУ Великодворская СОШ; 
МБДОУ д/с № 28 д. Ильино. Открытие дошкольной группы в 
МКОУ Ильинская ООШ. 

 
до 01.09.2017 

 
до 01.01.2018 

 
 

 

Управление образования админи-
страции района, руководители об-

разовательных организаций 

1.4. Уменьшение количества возрастных групп в дошкольных обра-
зовательных учреждениях района в связи с доведением наполня-
емости групп до норматива, установленного постановлением Гу-

 
 
 

Управление образования админи-
страции района, руководители об-

разовательных организаций 



бернатора Владимирской области от 09.09.2013 № 998 «Об 
утверждении нормативов обеспечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях»: 
- МБДОУ д/с № 8 п. Золотково (1 группа); 
- МБДОУ д/с № 28 д. Ильино (1 группа); 
- МБДОУ д/с № 6 ст. Вековка (1 группа); 
- МБДОУ д/с № 45 п. Уршельский (1 группа); 
- МБДОУ д/с № 20 с. Григорьево (1 группа). 

 
 
 
 
 

до 01.09.2017 
 
 
 

до 01.09.2018 
2. Проведение оптимизации штатной численности 

2.1. Сокращение штатной численности в связи с переименованием 
образовательных учреждений 3,89 штатных единиц: 
- административно-управленческого персонала – 0,5 единицы; 
- педагогических работников – 1,89 единиц; 
- прочего персонала – 1,5 единиц. 

до 01.12.2017 
 
 
 

 

Управление образования админи-
страции района,  

руководители образовательных 
организаций 

2.2. Сокращение штатной численности административно-
управленческого персонала в связи с реорганизацией образова-
тельных учреждений района 3 штатные единицы:  
- административно-управленческого персонала 1 единица; 
- административно-управленческого персонала 1 единица; 
- административно-управленческого персонала 1 единица.  

 
 
 

до 01.09.2017 
до 01.09.2018 
до 01.11.2018 

Управление образования админи-
страции района,  

руководители образовательных 
организаций 

2.3.  Сокращение штатной численности в связи с ликвидацией обра-
зовательных учреждений района 13,5 штатных единиц: 
- административно-управленческого персонала – 2 единицы; 
- педагогических работников – 3 единицы; 
- прочего персонала – 7,5 единиц; 
- административно-управленческого персонала – 1 единица. 
 

 
 

до 01.09.2017 
 
 

с 01.01.2018 

Управление образования админи-
страции района,  

руководители образовательных 
организаций 

2.4. Сокращение штатной численности в связи с уменьшением коли-  Управление образования админи-



чества возрастных групп в дошкольных образовательных учре-
ждения района 17,1 штатных единицы: 
- педагогических работников – 7,05 единиц; 
- прочего персонала – 6,85 единиц; 
- педагогических работников – 1,55 единица; 
- прочего персонала – 1,65 единиц. 

 
 

до 01.09.2017 
 

до 01.09.2018 

страции района,  
руководители образовательных 

организаций 

3. Передача непрофильных функций на условиях аутсорсинга 
3.1.  Перевод 140,0 штатных единиц (в том числе сторож - 138 еди-

ниц, вахтер - 2 единицы) в МКУ «Центр обеспечения деятельно-
сти ОУ района»: 
- общеобразовательные учреждения 59,0 единиц; 
- дошкольные образовательные учреждения 81,0 единица. 

с 01.06.2017 Управление образования админи-
страции района, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности ОУ 

района», руководители образова-
тельных организаций 

 
 
* - организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий Плана 
по согласованию. 


