
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

18.06.2020                                        № 526 

в редакции 

04.02.2021                                                                                                   № 112 

04.03.2021                                                                                                   № 206 

31.03.2021                                                                                                   № 300 

21.07.2021                                                                                                   № 760 
 

О плане мероприятий по сокраще-

нию неэффективных расходов и оп-

тимизации сети образовательных 

учреждений Гусь-Хрустального рай-

она на 2021-2022 годы  
 

 

В целях повышения эффективности использования средств бюджета муни-

ципального района, обеспечения доступности и получения качественного образо-

вания, оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений района и 

на основании Устава Гусь-Хрустального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить план мероприятий по сокращению неэффективных расходов 

и оптимизации сети образовательных учреждений Гусь-Хрустального района на 

2021-2022 годы (далее – План) (приложение).  

2. Поручить управлению образования администрации района обеспечить 

реализацию мер по выполнению Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-

жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте адми-

нистрации района. 

 
 

 

 

 

Глава администрации  района     А.В. Кабенкин 



Приложение 

к постановлению администрации района 

от 18.06.2020 № 526 (ред. от 21.07.2021) 
 

План мероприятий по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных учреждений 

Гусь-Хрустального района на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

 

Ответственные исполнители* 

1. Оптимизация сети образовательных учреждений 

1.1. Реорганизация МБОУ «Курловская СОШ» путем присоединения 

к нему МБОУ «Курловская ООШ». 

до 01.09.2022 Управление образования админи-

страции района, руководители об-

разовательных учреждений 

1.2. Реорганизация МБОУ «Демидовская СОШ» путем присоедине-

ния к нему МБОУ «Перовская ООШ». 

 

до 01.09.2022 

 

 

Управление образования админи-

страции района, руководители об-

разовательных учреждений 

1.3. Реорганизация МБОУ «Золотковская СОШ» путем при-

соединения к нему МБОУ «Золотковская ООШ». 

до 01.09.2022 Управление образования админи-

страции района, руководители об-

разовательных учреждений 

1.4. Уменьшение количества возрастных групп в дошкольных обра-

зовательных учреждениях района в связи с доведением наполня-

емости групп до норматива, установленного постановлением ад-

министрации Владимирской области от 21.01.2020 № 24 «Об 

утверждении нормативов, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ», а так же закры-

тие дошкольных групп в образовательных учреждениях: 

1 группа в МБДОУ д/с № 45 п. Уршельский (здание, располо-

женное по адресу: Гусь-Хрустальный район, поселок Тасинский 

Бор, улица Школьная, дом 5  

 

 

 

 

 

 

 

до 15.06.2021 

Управление образования админи-

страции района, руководители об-

разовательных учреждений 



2. Проведение оптимизации штатной численности 

2.1. Сокращение штатной численности административно-

управленческого персонала в связи с реорганизацией образова-

тельных учреждений района – 3 единицы. 

до 01.09.2022 Управление образования админи-

страции района,  

руководители образовательных 

учреждений 

2.2. Сокращение штатной численности в связи с уменьшением коли-

чества возрастных групп в дошкольных образовательных учре-

ждениях района и закрытием дошкольных групп в образователь-

ных учреждениях: 

педагогические работники – 1,45 единицы, 

прочий персонал – 2,90 единиц. 

 

 

 

 

до 15.06.2021 

Управление образования админи-

страции района,  

руководители образовательных 

учреждений 

 

* - организации и должностные лица, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению 

мероприятий Плана по согласованию. 


