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Общественные объединения и некоммерческие организации МО 
«Гусевский городской округ»



Гусев,  2012 год
Сильные стороны

1.Природный газ есть, но мало
2.Тепло в квартирах
3.Город светлый и очень красивый
4.Нет вандализма
5.Рост спорта
6.Безопасный город
7.Оснащение больницы улучшилось
8.Оказывается реальная поддержка Бизнесу
9.Рост занятости и увеличение 
10.количества рабочих мест
11.Уровень частных инвестиций высок
12.Внимание к культуре и молодежи повысилось
13.Наличие ТСЖ
14.Наличие конкуренции в ЖКХ ???
15.Самая высокая и красивая Ёлка ))
16.Рост социальной гражданской  активности
17.Степень межнациональной толерантности  
высок
18.Уровень образования удовлетворительный 
19.Изменение в «+» отношение к людям
20. с ограниченными возможностями
21.Открытая власть
22.Одно окно для жителей
23.Социальный реализм
24.Построено новое социальное жилье
25.Высокая транспортная доступность
26.местное приграничное передвижение 
установлено

Слабые стороны
1.Мало профессионалов +++++  5
2.Дисбаланс рынка труда +
3.Низкая заработная плата +++  3
4.Уровень жизни невысок +++++   5
5.Высокие тарифы ЖКХ +
6.Монополизация рынка ЖКХ +++  3
7.Уровень развития инженерной структуры низкий и ветхий
8.Мало социального жилья ++   2
9.Много ветхого жилья
10.Мало детских садов +++   3
11.Нет альтернативного дошкольного воспитания ++   2
12.Обустроенных дворов мало  +
13.Уровень доступности физкультурной инфраструктуры низкий для 
молодежи и детей ++
14.Нет парка развлечений
15.Туризм отсутствует  ++++  4
16.Окраина необустроена
17.Нехватка электромощностей для жителей отдаленных районов ++
18.Низкая транспортная доступность прилегающих к городу областей
19.нет бесплатного высшего образования +
20.Много заброшенных садово-огородных участков
21.Уровень и качество специализированной медицинской помощи 
низкий  +++   3
22.Вклад малого производственного бизнеса низкий +
23.Вступление России в ВТО: угроза сворачивания импорта 
замещающих предприятий
24.Серые зарплаты +
25.Высокая степень конкуренции со стороны нелегального либо 
полулегального бизнеса



Гусев,  2000 год
Сильные стороны

1. Образованные жители
2. Наметился рост 

рождаемости
3. Относительно стабильная 

заработная плата
4. Рост бизнеса после кризиса
5. Ёлка ))
6. Холодная вода есть.
7. ЛПХ было
8. Безвизовый режим в 

Республики Литва и Польша
9. Расцвет садоводства и 

огородничества
10.Милиция работала

Слабые стороны
1. Нет работы (более 70%)
2. Развал экономики
3. Градообразующие предприятия 

не работали
4. Горячей воды не было
5. Перебои в отоплении
6. Освещение города  ----
7. Разбитые тротуары
8. ДС закрыты
9. Спорта нет
10.Городская среда необустроена
11.Высокая инфляция
12.Инвалиды исключены из жизни 

города
13.Досуг не организован



2000 год
Упадок, 
Пессим

изм

2012 год
Прогресс, 
Реализм

2022 год
Уровень и качество жизни высокое;

Уровень развития инфраструктуры высокий;
Ёлка ))

Границы города расширились;
Центра восточных провинций;

Гусев – соль земли;
Гусев – Технополис город будущего;

Гусев – агломерация;
Уровень экономического развития высокий;

Баланс между рынком труда и профессионального 
образования;

Гусев город для Всех! 
Высшая степень патриотизма Гусевцев;

Гусев – центр туризма;
Уровень медицинского и социального обеспечения 

высокий

Оптимизм, Процветание

Время
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Последний день 
приема заявки Сумма гранта Участники Условия использования целевых средств

10
сентября

• до 500 тыс

рублей

• 500 тыс - 3
млн рублей

• от 3 до 10
млн рублей

• свыше 10 млн 

рублей

Некоммерческие 
неправительствен-
ные организации

Гос. поддержка НКО, работающих 
по следующим направлениям: 
• социальное обслуживание, 

социальная поддержка и 
защита граждан; 

• охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа 
жизни;

• поддержка семьи, 
материнства, отцовства и 
детства;

• поддержка молодёжных 
проектов;

• поддержка проектов в области 
науки, образования, 
просвещения и т.д.

Гранты Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества

Конкурс заявок на 
получение гранта



Последний день 
приема заявки Сумма гранта Участники Условия использования целевых средств

30
марта

• от 50 до 350 
тыс. руб.

Некоммерческие 
негосударственные 
организации; 
государственные, 
муниципальные, 
бюджетные 
учреждения, 
предприятия и 
организации; 
органы местного 
самоуправления

В соответствии с утвержденными 
номинациями:
1. Экология
2. Духовность и Культура
3. Спорт
4. Молодежные инициативы

Основная цель Конкурса — поддержка проектов и инициатив 
местных сообществ в решении актуальных проблем 
территорий

Конкурс социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»



Последний день 
приема заявки Сумма гранта Участники Условия использования целевых средств

30 
сентября

от 10 до 100 
тыс. рублей

Некоммерческие 
организации (в 
том числе 
государствен-ные
и муниципальные 
учреждения)

Оплата расходов, 
необходимых для 
реализации проекта, 
организации и проведения 
стажировки, на проведение 
мероприятий по 
распространению и 
внедрению полученных 
знаний и навыков.

III Всероссийский конкурс

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко



Последний день 
приема заявки Сумма гранта Участники Условия использования целевых средств

15 апр – 15 мая

15 окт – 15 ноя 

ЕЖЕГОДНО

не 
регламентируется

Некоммерческие 
организации

Финансирование реализации 
проектов по приоритетным 
направлениям деятельности 
Фонда:
• Международное 

сотрудничество в 
противодействие 
традиционным и новым 
вызовам и угрозам. 

• Российские инициативы в 
деятельности ключевых 
международных организаций. 

• Общественные инициативы по 
вовлечению молодого 
поколения в международную 
коммуникацию и т.д.

Конкурс заявок на 
получение гранта

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова



Последний день 
приема заявки Сумма гранта Участники Условия использования целевых средств

1 янв – 30 июня

1 июля – 31 дек

ЕЖЕГОДНО

Не 
регламентируется

• Научные и 
образовательные
организации,

• музеи и другие 
учреждения 
культуры,

• общественные и 
религиозные 
организации,

• учреждения 
социальной 
защиты,

• физические лица.

Финансирование реализации 
проектов, целью которых является: 
• популяризация русского языка, 

поддержка программ его 
изучения,

• расширение культурно-
гуманитарного сотрудничества c 
Российской Федерацией,

• содействие деятельности 
зарубежных русскоязычных 
средств массовой информации.

Конкурс заявок на 
получение гранта

Фонд «Русский мир» создан во исполнение Указа Президента 
РФ В. В. Путина от 21 июня 2007 года.



в помощь, коллеги!



Программы приграничного 
сотрудничества, 

международные фонды и 
гранты



Программа приграничного сотрудничества 
Литва-Россия 2014-2020, первый конкурс заявок

4 города- партнера 
из Литвы
4 заявки поданы
на сумму
866 174 евро



16.04.2018 – 16.07.2018
Конкурс регулярных проектов в 

Программу приграничного 
сотрудничества 

«Россия-Польша 
2014 - 2020»

План  встреч и выездов на ы в ближайшее время:

07.05.2018 – Калининград (информационные семинар)

08.05.2018 – Ольштын (+ встречи с 9-ю партнерами)

08.05.2018 – Гданьск (+ встречи с 3-мя партнерами)



Проектные заявки, поданные 

в программу Литва-Россия 2014-2020

в рамках первого конкурса

LT-RU-1-051

222 399, 69 Е

Дороги здоровья 

на берегах 

Немана

LT-RU-1-045

351 578, 30 Е 

Трансграничное 

партнерство в области 

инноваций в сфере 

физической культуры и 

здорового образа  жизни

МОУ СОШ №3

LT-RU-1-047

52 374 Е
Развитие 

социальных услуг в 

муниципалитетах 

Казлу Руда и Гусев

МБУ КЦСОН

LT-RU-1-057

239 849, 73 Е

Сотрудничество между 

городами Гусев и 

Вилкавишкис для 

усиления возможностей 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации

Пожарная 

часть



Крупномасштабный проект, 

заявка на который одобрена к 
реализации в программе

Россия-Польша 2014-2020

3

6

13

Один из 3 победителей –

наш

Российской стороной запланирован 
капитальный ремонт 6-ти улиц 
г.Гусева (Советская, Лесная, 
Сосновый, Маяковского, Северная, 
Смирнова)            на сумму, 
эквивалентную    2 000 000 евро



Крупномасштабный проект, 

заявка на который одобрена

к реализации в программе Россия-Польша 2014-2020

3

6

13

Один из 3-х победителей – наш

Российской 
стороной 
запланирован 
капитальный 
ремонт                
6-ти улиц 
г.Гусева 
(Советская, 
Лесная, 
Сосновый, 
Маяковского, 
Северная, 
Смирнова)        
на сумму, 
эквивалентную 
2 000 000 евро

2015г. 

2018г. 
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Программа приграничного сотрудничества 
Польша-Россия 2014-2020
первый конкурс заявок

Одобрен грант в 130 млн руб. в 
крупномасштабном проекте на ремонт 
6 улиц г. Гусева



Приоритетные потребности Гусевского городско округа, 
реализуемые в рамках 
Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша

Сохранение культурно-
исторического 

наследия

Капитальный ремонт
дорог и улиц

Безопасное 
обращение

с ТБО

Водно-
канализационные 

системы

Очистка 
дна реки, 

реконструкция 
обводного канала 
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Программа приграничного сотрудничества 
Польша-Россия 2014-2020
первый конкурс заявок

15 городов-партнеров 

из Польши 

18 заявок поданы

32 объекта

12 587 577, 58 евро

запрашиваемая сумма бюджетов 
российской стороны



Капитальный ремонт улиц г. Гусева

23

Партнер Объект 
Программное 

финансировани
е, Евро

Общий бюджет, Евро

Бартошице
Капитальный ремонт 
ул. Луговая, Гагарина, 
Тимирязева, Ломоносова

944 721,00 1 049 690,00

Вижайны, 
Рачки

Капитальный ремонт 
ул. Правобережной

807 390,32 897 100,35

Румия
Документация для 
капитального ремонта 
13 улиц

444 872,00 494 308,00

2 196 983.32
Запрашиваемая сумма (Евро)



Строительство водно- канализационных 
систем и КНС в 6 поселках Гусевского 
городского округа

24

Партнер Объект
Программное 

финансирование, 
Евро

Общий бюджет,
Евро

Милаково, 
Будры, Бранево

Первомайское 916 153,20 1 017 948,00

Бартошице Ольховатка 918 105,81 1 020 117,58

Михалово Маяковское 1 269 621,44 1 410 690,5

Милкиi Брянское 428 008,88 475 565,42

Простки Калининское 945 660,00 1 050 733,33

Рыбно Приозерное 855 883,80 950 982,00

5 333 433.13
Запрашиваемая сумма (Евро)



Безопасное обращение с ТБО, 
рекультивация полигона ТБО

25

Партнер
(Польша)

Партнер 
(Россия)

Объект
Программное 
финансирова

ние (Евро)

Общий 
бюджет
(Евро)

Мронгово

Багратионовск Рекультивация 
закрытого 
полигона ТБО близ 
пос. Жаворонково

173 688,30 192 987,00Озерск

Правдинск

173 688.30
Запрашиваемая сумма (Евро)



Река Писса

26

Партнер Объект
Программное 

финансирование 
(Евро)

Общий бюджет
(Евро)

Ожиш
Очистка русла
реки Писса, 
берегоукрепление

796 259,35 884 732,62

Олецко
Реконструкция 
обводного канала

863 014,00 863 014,00

1 747 746.62
Запрашиваемая сумма (Евро)
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1. Отсутствие комплексного
подхода к местному развитию.

2. Отсутствие преемственности.

3. Отсутствие у сотрудников и
лидеров МО проектного подхода
к развитию.

4. Отсутствие квалифицированных
кадров, способных
профессионально обеспечивать
функцию развития в МО.

5. Слабая включенность
стейкхолдеров и местного
сообщества в процессы местного
развития.



Сильная матрица управления проектом



Слабая матрица управления проектом



Агентство местного развития 
(2012)

Оргсхема формирования АМР                     

Власть

Бизнес Общество

АМР



Функции проектного офиса в Гусеве

(2012-2028)

• Содействие в организации процесс стратегического
планирования (площадка для власти, бизнеса и сообщества)

• Мониторинг социально-экономической ситуации

• Поддержка местного бизнеса

• Привлечение инвестиций

• Развитие туризма

• Маркетинг территорий

• Проектная деятельность и работа с грантодающими
организациями



Конкретный пример
«Конверт жизни»



Спасибо за внимание!

Есть вопросы, предложения?

тел: +7 (401-43) 3-60-63
www.admgusev.ru

e-mail: luschik@admgusev.ru
34

Цель — это мечта, 
которая должна осуществиться к точно

определенному сроку
П. Рутт


