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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙНА ЗА 2018 ГОД 

 

 ОТДЕЛ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ и ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

 

Контрольная деятельность. 
 

1. В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 

территории Александровского района на 2014-2020 годы», Подпрограмма 1 «Биологическое 

разнообразие Александровского района на 2014-2020 годы» в 2018 году были выполнены 

мероприятия  на сумму 297,249 тыс.руб. местного бюджета (В соответствии с муниципальным 

контрактом  с ООО «Квант-Экология»   г. Киров выполнены следующие мероприятия: 

разработаны материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие 

реорганизацию ООПТ, разработаны проекты положений, картографические материалы 

исследуемой территории с обозначением границ ООПТ и приложением описания границ, 

положения об охранных зонах следующих ООПТ   «Беляева гора», «Боганы-Шимохтино», 

«Крутец», «Немецкие горы», «Пречистино-Чернецкое», «Шуйские полоски», «Государев пруд»  

расположенных в Александровском  районе Владимирской  области). 

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Александровского района на 

2014-2020 годы», утверждѐнной постановлением администрации Александровского района от 

12.08.2013 г № 2472 в 2018 году были выполнены мероприятия  на сумму 28,8 млн. руб.. в т.ч. 

федерального бюджета 25,37 млн.руб., областного бюджета 3,13 местного бюджета 0,297 млн. 

руб.  тыс. руб.. Контрактом № 04-05/138 от 21.06.2018, заключенным между МКУ "УЖКХ 

Александровского района" (Заказчик) и ООО "Пионер" (Подрядчик). выполнены следующие 

виды работ: Подготовительные работы-валка, корчевка деревьев, пней и кустарников, 

Формирование прудов-отстойников — разработка и перевозка грунта; возведение плотин, дамб, 

насыпей; устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля, Расчистка русла реки — 

подъем из воды в речных условиях бревен, железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих 

предметов; Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб 

фланцевое), Рекультивация - разработка грунта, посев многолетних трав, посадка деревьев.  

      2. Работа с предприятиями, организациями, ИП по разработке проектов лимитов размещения 

отходов производства и потребления, ПДВ и получения разрешений на размещение отходов, на 

выбросы в атмосферный воздух (Федеральные законы «Об отходах производства и потребления», 

«Об охране атмосферного воздуха»).  В бюджет Александровского района по платежам за 

негативное воздействие на окружающую среду поступило 2443,25 тыс. руб. выполнение к плану 

на 101,2 %. 

3. Работа с природопользователями по приѐму и согласованию в Росприроднадзоре, 

Департаменте природопользования госстатотчѐтности за 2016 г. по формам: 2-ТП (воздух), 

2-ТП (отходы), 2-ТП (водхоз), 1ТП- транспортные средства, малого и среднего 

предпринимательства, 2-ТП-рекультивация и отчетность по приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 16.02.2010 г № 30 «Об утверждении порядка 

представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов. Всего по Александровскому району отчитывается 293 предприятия.   

4. Совместно с государственными и надзорными органами проводился контроль санитарного 

состояния территории населѐнных пунктов. Выявлялись и ликвидировались 

несанкционированные свалки на территории Александровского района. Всего обнаружено 

29 свалки,  ликвидировано 29, затрачено на их ликвидацию из бюджетов городских и 

сельских поселений Александровского района в размере 1310,5 тыс.руб.. По ряду 

несанкционированных свалок и переполненных ТБО и КГМ контейнерных площадок в 

отношении должностных лиц, занимающихся, санитарной очисткой составлялись 

протоколы и выносились требования об устранении причин, способствующих 

правонарушению. По всем свалкам составлены акты обнаружения, указывающие на 
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достаточные данные, совершения административного правонарушения. С жителями 

сельских поселений проводились профилактические беседы по нарушениям 

экологической обстановки. 

5. Были пресечены незаконные действия: по вырубкам зеленых насаждений,   сбросов 

неочищенных стоков в реку Серая , а также выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (сжигание ТБО и КГМ). Проведена проверка в отношении ИП Саакян 

А.А. пос. Искра Краснопламенского сельского поселения -  производство кисломолочных 

продуктов. В нарушение указанных норм природоохранного законодательства отведение 

хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод осуществлялся ИП Саакян А.А. 

без очистки через отстойник-накопитель в ручей без названия, приток реки Дубна. 

Сбрасываемые  сточные воды имели белый молочный оттенок. Также проведена  проверка 

предприятия ООО «Горн» по вопросу законности осуществления деятельности по 

обращению с отходами на земельном участке с кадастровым номером 33:01:000000:1601 

по адресу: Александровский район, МО Андреевское сельское поселение, село Годуново. 

Приняты меры прокурорского реагирования.  

6.  С УК, ТСЖ, представителями предприятий транспортировщиков отходов, со старшими по 

домам, уличкомами частного сектора проводились еженедельные совместные 

комиссионные совещания, направленные  о необходимости поддержания чистоты и 

порядка на территории Александровского района.  

7. В течение 2018 года проводились совместные проверки по соблюдению природоохранного 

законодательства с Департаментом природопользования и управлением Росприроднадзора 

Владимирской области следующих предприятий: 

1) Совместно с Александровской городской прокуратурой проверка предприятий:  

ООО «РИК», ООО «Спецремонт» (по нарушениям федерального законодательства, 

законодательства Владимирской области, установленных стандартов (норм и 

правил) в сфере  природопользования, землепользования). 

2) Отделом совместно с представителями полиции, миграционной службы 

проводились выездные комиссии по вопросу проживания цыган на территории 

Александровского района (на предмет соблюдения природоохранных требований). 

В отношении собственников земельных участков составлены протоколы об 

административном правонарушении , ответственность за которое предусмотрено 

абзацем 1 пункта 1статьи 12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 года № 11-

ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области». 

3) Отделом совместно с представителями полиции,  ГО и ЧС проводились выездные 

комиссии на тонкий лед по вопросу обеспечении безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории Александровского района. 

Проводились профилактические беседы с жителями. 

4) В течение года выездные комиссии совместно с природоохранной прокуратурой по 

фактам нарушений в сфере недропользования, землепользования, 

природопользования (Краснопламенское сельское поселение (д. Обашево, д. 

Николаевка,) Следневское сельское поселение (район городской свалки), город 

Карабаново, Струнино. 

5) Рассмотрено 371 обращений граждан с выездом на место. Рассмотрены 

поступившие проверочные материалы КУСП из ОМВД России по 

Александровскому району в количестве 47 шт. (по вопросам нарушения 

гражданами правил благоустройства и бродячим собакам). По всем материалам 

вынесены определения  в отношении виновных лиц в возбуждении дела об 

административном правонарушении или об отказе  в возбуждении дела об 

административном правонарушении в виду отсутствия достаточных данных на 

свершение административного правонарушения. 

6)  В течение года в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий отделом по 

соблюдению выполнения требований «Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
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благоустройства на территории  МО г. Александров, надлежащему содержанию 

расположенных на нем объектов», утвержденных СНД г. Александров от 30.06.2010 

г. № 30 неоднократно привлекались УК, ТСЖ, торговые центры, организации и 

физические лица по выявленным нарушениям в части: по не окошенной траве, 

несанкционированному складированию ТБО; несвоевременной уборке от снега на 

прилегающих территориях, сжиганию ТБО,  а также образованию сосулек на 

крышах и наледи на прилегающих территориях.  Всего по нарушению правил 

благоустройства в Александровском районе составлено 120 протоколов на общую 

сумму 612,3 тыс.руб. 
 

Организационная работа 

1. Участие и проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений района в 

целях предотвращения негативного воздействия вод, подготовке и осуществлении 

противопаводковых мероприятий (обследовано и составлены акты по 14 ГТС). В 2018 году были 

в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 09.08.18 г. № 21 на сумму 350,0 

тыс.руб. было проведено обследование гидротехнических сооружений:  Гидроузел на р. Шаха 

вблизи д. Долгополье Александровского района Владимирской   области, Водосливная плотина 

на р. Малый Киржач у д. Легково Александровского района Владимирской   области, 

Водосливная плотина на р. Серая в г. Александров Александровского района Владимирской   

области” 

2. Проведение совместного совещания с руководителями лесничества, ГО и ЧС пожарной 

службы совещания с руководителями карьеров на тему «Пожароопасный период, 

установленный постановлением губернатора с 22 апреля по 15 октября, по запрещению 

разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и 

потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы»; 

3. В течение 2018 года организация и проведение совещаний с недропользователями на тему 

выполнение договоров социального партнерства и содержанию дорог. 

4.  Подготовка, организация и участие на фестивале-презентации добровольческих проектов  

Владимирской области «Территория смыслов».  

5. Организация и участие  в Центральном парке культуры и отдыха г. Владимира  на 

Молодежном форуме Центрального федерального округа и регионов России 

«ДоброСаммит». На экологической площадке «Экологическое просвещение»: «Дьяконово 

озеро - жемчужина Александровского района Владимирского края: флора и фауна, 

лечебные пиявки».  

6. Работа с заявлениями по обрезке и спиливанию деревьев в районе (выезд на место, выдано 

83 порубочных билетов); 

 

Экологические мероприятия за 2018  год 

 
     В рамках проведения ежегодно социально-значимой акции «Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна» на территории МО г. Александров отделом природопользования 

администрации Александровского района проведены следующие мероприятия: 

В апреле-мае проведение экологических субботников. В рамках субботников ликвидировано 

31 стихийная свалка. Вывезено 804,46 тонн ТБО и КГМ на Александровскую городскую свалку. 

Привлечено более  50 единиц спецтехники. Посажено около 255 штук зелѐных насаждений. В 

субботниках приняло участие более 3000 человек.  Всего по Александровскому району очищено 

6370,1 тыс.м2 территорий, к уборке привлечено 262 организации, в том числе ТСЖ, управляющие 

компании, ресурсоснабжающие организации. На проведении субботников израсходованы  

финансовые средства в сумме 1175,7 тыс. руб, из них 387,5 тыс.руб средства ЖКХ, 83,2 тыс.руб. 

привлеченные организации. 
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 19 октября прошла торжественная акция по высадке рябиновой аллеи в честь празднования 

100-летия ВЛКСМ, отделом  природопользования и охраны окружающей среды администрации 

Александровского района совместно с предприятием «Эколайн-МО». Высажено 100 «Рябин». 

 15 сентября проходила добровольческая акция по уборке деревни Шимохтино 

Александровского района вблизи дома № 46, у родника, в котором принимали участие  20 человек 

и было вывезено около 8 куб.м. смешанного мусора. 

 В сентябре в целях приобщения населения к решению вопросов защиты окружающей 

среды, в городе Александров был проведен «День Дичковского озера» при поддержке фонда 

«Эколайн Будущее». Мероприятие было направлено на уборку берегов и территории, которая 

находится вблизи самого озера. В мероприятии участвовало около 300 человек. После 

торжественной части волонтеры вместе со школьниками и представителями администрации 

Александровского района провели уборку берегов и прилегающей территории. Было вывезено 

около 48 куб.м. мусора, который сортировался в разные пакеты в процессе уборки, а затем 

приняли участие в квестах по раздельному сбору твердых бытовых отходов и играх. 

26 августа отделом природопользования совместно с Дирекцией особо охраняемых природных 

территорий провели экологический квест для жителей и гостей города Александрова. В центральном 

городском парке в праздник Дня города Александрова Дирекция ООПТ разместила свой баннер с 

картой заповедных уголков Владимирской области, также каждый желающий мог послушать 

интересную информацию об ООПТ региона, в качестве подарка забрать с собой буклеты и плакаты о 

редких краснокнижных растениях и животных. 

Публикации в СМИ материалов на экологическую тему. Регулярно размещалась на сайте 

администрации информация об изменениях в природоохранном законодательстве. Участие в 

прямом эфире «Акценты экологии» на Александровском телевидении «АТИ» . 

    Природоохранные мероприятия на территории Александровского района 

Из внебюджетных источников предприятий Александровского района были проведены 

природоохранные мероприятия на сумму  392,322 тыс.руб. в т.ч. из значимых:  

     В  IV кв. 2017 г.,  I кв. 2018 -  127, 4 млн. руб. (приобретение объекта и  спецтехники),  

II кв. 2018 года  - 16, 3 млн.руб. (проектирование, система нейтрализации запахов  «Мокрый 

барьер»,  дозиметрический контроль, весовой контроль, дорожные плиты),  

  III-IVкв. 2018 года  -  248, 622 млн. руб.  (система гидрораспыления, реконструкция ОРО) 

  Ответы на запросы и инициативные письма: 

 В течение 2018 года отделом подготовлены письма по запросам департаментов: лесного 

хозяйства,  природопользования и ООС, управления Росприроднадзора, департамента ЖКХ, 

контрольного комитета администрации Владимирской области, ГИАТН, Госохотоинспекции, 

ВВБВУ, глав городских и сельских поселений, Роспотребнадзора и прокуратуры.   
 

Информация об итогах деятельности в сфере образования  

за 2018 год. 
 
        Управление образования, муниципальные образовательные организации осуществляют 

деятельность, направленную на решение задач, связанных с реализацией действующего 

законодательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Стратегической целью развития муниципальной системы образования является 

обеспечение доступного и качественного образования. 

Основные задачи развития системы образования Александровского района направлены на: 

- развитие системы дошкольного образования и разработку комплекса мер по увеличению охвата 

детей раннего возраста дошкольным образованием; 
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- модернизацию общеобразовательной школы, введение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий; дальнейшее развитие системы профильного образования в старших 

классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда; создание условий для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями; 

- развитие и расширение доступности дополнительного образования. 

   Муниципальная сеть образовательных организаций Александровского района включает 

55 учреждений: 

- 29 дошкольных образовательных организаций; 

- 22 общеобразовательные организации; 

- 4 организации дополнительного образования. 

 

I. Дошкольное образование: 

Система дошкольного образования Александровского района – это сбалансированная сеть 

учреждений различной видовой направленности, включающая 33 дошкольных образовательных 

организаций: 

- сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций представлена 27 городскими 

МБДОУ (количество воспитанников – 4463) и 2 сельскими МБДОУ №№14,18(количество 

воспитанников – 126). Кроме того, функционируют 2 дошкольные группы в  МБОУ 

Краснопламенская СОШ №34 (количество воспитанников - 52 ) 

 - в  районе  2 негосударственных дошкольных образовательных учреждения - НДОУ  «ОАО 

РЖД» в г. Александрове (количество воспитанников – 270) и 2 ведомственных дошкольных 

образовательных учреждения с количеством воспитанников – 98. 

В 2018 году проведена реорганизация МБОУ Краснопламенской СОШ № 34 путем 

присоединения к ней двух дошкольных образовательных организаций – МБДОУ Детский сад № 

40 и МБДОУ Детский сад № 41. Таким образом, количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  уменьшилось с 31 в 2017 году до 29 в 2018 году.  

  В  дошкольных образовательных организациях,  кроме групп общеразвивающей 

направленности (199) функционирует 28 групп компенсирующей направленности (24 группы для 

детей с нарушением речи, 1 группа для детей с нарушением зрения, 1 группа для детей с 

нарушением интеллекта, 1 группа для детей с задержкой психического развития, 1 группа для 

детей со сложной структурой дефекта), а так же 2 группы комбинированной направленности. В 3 

группах сохраняется круглосуточный режим работы.  

Всем детям в возрасте от 2,5 лет до 7 лет предоставлены места в дошкольных 

образовательных учреждениях. Актуальный спрос отсутствует; отложенный спрос  детей до 3-х 

лет составил на конец 2018 года 822 человека (2017 год – 1412 детей). 

  В дошкольных образовательных организациях трудится   всего 1204 человека,  в том числе 

434 педагогических работника. 

Методическая работа дошкольных образовательных организаций представлена постоянно 

действующими проблемными семинарами, семинарами для руководителей, методическими 

объединениями для воспитателей  и других педагогических работников. Педагоги дошкольных 

образовательных организаций активно включились  в конкурсные программы педагогического 

мастерства.  

В 2018 году 5 дошкольных образовательных организаций работали в инновационном 

режиме: 3 региональные инновационные площадки функционировали в  МБДОУ № 15, МБДОУ 

№ 16 и МБДОУ № 34; 2 муниципальных площадки работали в МБДОУ №№ 10, 6.  

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за 2018 год составила 27271,5 руб., что составило 104,8 % по 

отношению к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации. 

Содержание одного воспитанника в  2018 году составляло 111906 рублей. 
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Стоимость питания в ДОУ в день составляет 111,0 руб., на эти цели израсходовано 93183,9 

тыс. руб. Из них доля бюджета составила 736,2 тыс. руб., остальное – родительская плата – 

92447,7 тыс. руб. Поставка продуктов осуществляется поставщиками на договорной основе. 

В рамках мероприятий по созданию условий   по выполнению санитарных норм и 

правил  и обеспечению безопасности в 2018 году  проведены ремонтные работы в дошкольных 

образовательных организациях на сумму 7444,2 тыс. руб. местного бюджета. Финансовые 

средства были затрачены на выполнение предписаний надзорных органов и выполнение 

необходимых ремонтных работ: 

- ремонт кровли в 2-х дошкольных учреждениях (МБДОУ № 14, МБДОУ № 18),   

 - благоустройство территории 3 учреждений (МБДОУ № 29, МБДОУ № 1, МБДОУ № 10);  

- замена оконных блоков в МБДОУ № 3, № 26 и  № 34;  

- установлены  веранды в 4 учреждениях (МБДОУ № 2, 17, 24, 28);   

      Проведены работы по созданию безбарьерной среды  в МБДОУ № 28. В учреждении 

установлен пандус, перила, кнопка вызова помощника при входе в учреждение, создана зона 

доступности (тактильная плитка, знаки доступности). 

 В целях подготовки к лицензированию медицинских блоков в 10 дошкольных 

образовательных организациях отремонтированы медицинские кабинеты. На данные 

мероприятия затрачено  1248,0 тыс. руб. 

За счет средств областных субвенций приобретено учебное, игровое и спортивное 

оборудование – 14286,2 тыс. руб. 

Из средств местного бюджета  на приобретение компьютерного оборудование и 

технических средств обучения израсходовано 841,6 тыс. руб.   

 

II. Общее образование. 

      Сеть общеобразовательных организаций Александровского района в 2018 году включает 22 

дневные общеобразовательные организации.  

14 общеобразовательных организаций расположены в городской местности, 8 - в сельской. 

Основные школы – 7 (город – 2, село – 5), средние школы – 15 (город – 12, село – 3). Контингент 

обучающихся – 11786 человек, в том числе 10867 человек - в городских школах. Повышенный 

уровень образования в районе обеспечивают два общеобразовательных учреждения: 1 гимназия и 

1 школа с углублѐнным изучением отдельных предметов. С 2018 в районе функционирует одна 

школа с дошкольными группами (МБОУ Краснопламенская СОШ № 34). 

 В 2018 году средняя наполняемость классов в городских школах остается на уровне 

прошлого года -  26,1 человек (в 2017 г. - 26,2), в сельских школах наблюдается незначительное 

уменьшение средней наполняемости классов до  12,3 человек (в 2017 г. - 12,9). 

 Основным показателем качества подготовки выпускников общеобразовательных 

организаций по-прежнему являются результаты государственной итоговой аттестации в 9 и 11(12) 

классах. 

 Среднюю общеобразовательную школу окончили 524 ученика, однако по результатам ЕГЭ 1 

выпускник/0,2% (в 2017 г. – 1,2 %) не получил аттестат о среднем образовании. 39 выпускников, 

что составило 7,4%  (2017 г. – 10,4 %), получивших аттестат о среднем общем образовании  с 

отличием, награждены медалью «За особые успехи в учении». 66,8 % выпускников поступило в 

высшие учебные заведения. 

 Основную общеобразовательную школу окончили 1098 учеников. 67 выпускников  9-х 

классов, что составило 6,1 % от общего числа выпускников  (2017 г. – 4,9 %) получили аттестаты 

с отличием. Продолжили обучение в  10 классе 501 учащийся, что составляет 45,6 % от 

выпускников основной школы. Это ниже уровня предыдущего года (2017 год – 47,7). 

  В общеобразовательных организациях Александровского района в 2018 году обучался 401 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, из них 107 детей 

имеют инвалидность. Для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья  

не могут посещать образовательное учреждение, обеспечена возможность обучения по полной 

общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. В районе индивидуально на дому 

обучалось – 97 человек, из них 42 ребенка-инвалида. 
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      Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений  -  18,2 % (4 ОО - МБОУ 

СОШ 11, МБОУ ООШ № 33, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 1). В дистанционную форму 

обучения вовлечены 8 педагогов и  25 учащихся.   В рамках реализации мероприятия «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов приоритетного проекта «Образование» в районе 

организовано обучение 5 детей –инвалидов  с использованием дистанционных технологий. 

Образовательный процесс осуществляют 6 педагогов. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса осуществляет педагог-психолог.       

      Профильное обучение организуется в 15 общеобразовательных организациях, из них имеют 

классы профильного обучения – 10  учреждений (66,6 %), из них однопрофильные – 6  школ, 

многопрофильные – 4  школы. Количество учащихся 10 классов - 501 чел., из них обучаются в 

профильных классах - 355 чел., (70,9 %). Количество учащихся 11 классов - 485 чел., из них 

обучаются в профильных классах - 302 чел., (62,2 %).  

    Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист» осуществляется на базе МБОУ 

Андреевская СОШ № 30 (22 чел.).  

     В средних школах профориентационная работа реализуется через профильное обучение 

(элективные курсы, курсы по выбору).  

      Профориентационной работой охвачены 2297 человек (100%) основной школы (8-9 классы) и 

1044 учащихся (100%) средней школы (10-11классы). 

 5 общеобразовательных организаций продолжают совместную работу с ВУЗами, СУЗами. В 

2017-2018 учебном году были организованы встречи, семинары с представителями высших 

учебных заведений: ВЛГУ им. Столетовых, МГОТУ, МФПА, ФГОУ ВПО МГУЛ, МГУПИ,  РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВО Ярославского государственного медицинского 

университета, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и колледжей, а также проводились занятия на базе 

высших учебных заведений и выезд учащихся 11-х классов в «Дни открытых дверей», участие в 

Вузовских олимпиадах. 

       Активно развивается компьютеризация школ, идет процесс внедрения интернет-технологий в 

общем образовании. Все 100 % школ района подключены к сети Интернет. Всего в 

общеобразовательных организациях имеется 1580  персональных компьютеров (подключены к 

сети Интернет – 1151). В учебных целях используется 1451 (к сети интернет подключено 1043). 

Таким образом, на 1 ПК приходится 8 учащихся. Во всех ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС созданы АРМ для педагогов. Классы оборудованы мультимедийной техникой. Школьные 

библиотеки  в настоящее время  оснащены  компьютерной техникой  и работают  в режиме  

информационно-библиотечного центра. Обеспечена доступность  к информационным ресурсам  

Интернета, множительной технике  для тиражирования  учебных  и методических материалов, 

результатов  творческой, научно-исследовательской  и проектной деятельности уч-ся. 

      В 5 образовательных организациях продолжается работа по использованию в 

образовательном процессе  электронных учебников – МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №7, МБОУ 

СОШ №10, МБОУ СОШ №11, МБОУ ООШ№33. Всего в  районе 506 экз. электронных  

учебников (2017 год – 360 экз.). 

      Все образовательные организации имеют собственный сайт, ведут электронный журнал и 

дневники. 

       В районе сложилась система, направленная на организацию поиска и поддержки 

талантливых, одаренных детей. Она включает развитие дополнительного образования детей, 

проведение творческих конкурсов, олимпиад, поощрительных мероприятий - чествование 

победителей, установление муниципальных стипендий. Одной из наиболее эффективных форм 

работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей является развитие 

олимпиадного движения и системы творческих конкурсов. 
 В  15 общеобразовательных учреждениях Александровского района работают Научные 

общества учащихся. Охват учащихся – 1278 чел.  

 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18 

общеобразовательным предметам приняли участие 707 учащихся 5 - 11 классов (17,5%), что 

выше показателя прошлого года (16,6 %) . По итогам районной олимпиады  21 учащийся 9-11 
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классов (победители и призѐры муниципального уровня) были направлены для участия   в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Из них:  6 учащихся стали  

призѐрами и 1 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 В 2018 году  с целью развития системы поиска одарѐнных детей были проведены все 

запланированные районные мероприятия и спортивные соревнования. 

 С целью пропаганды детского общественного движения на базе общеобразовательных 

организаций района созданы детские общественные объединения, задачей которых является 

развитие и поддержка волонтерского движения. Координатором является детское районное 

объединение «СМАИЛ», созданное при МБУДО «АРЦДО «ДАР». 

 МБОУ СОШ №13 является пилотной площадкой местного отделения    Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». В сентябре 2017 г. в ряды РДШ вступили учащиеся МБОУ СОШ №1, в 2018 году  - 

МБОУ СОШ №8, ООШ №16.    Участники движения  принимают участие во всех мероприятиях 

по плану общественно-государственной детско-юношеской организации России. 

В период с 26.06 по 03.07. 2018 г. в загородном оздоровительном лагере «Рекорд» 

проведена лидерская смена «СМАИЛ» (Содружество Молодых Активных Инициативных 

Лидеров),  в котором  приняли участие учащиеся образовательных организаций района – лидеры 

детских общественных объединений, спортивных секций, творческих коллективов, участники и 

победители районных олимпиад и конкурсов (100 чел.).  

16 ноября 2018 года на базе МБУДО «АРЦДО «ДАР» проведен 3-й районный слет лидеров 

детских общественных объединений школ района. В слете приняли участие 11 команд – 

представителей школьных детских общественных объединений. 

          За 2017-2018 уч. год 16 учащихся  образовательных организаций поощрены ценными 

подарками администрации Александровского района: 6 учащихся в номинации «Что может быть 

прекрасней творчества?», 7 человек «Учение с увлечением» и трое «Физическая культура и 

спорт». 

    Школьники района принимают активное участие в районных, областных, 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях. 

Сельская класс-команда Александровского района - МБОУ Андреевская СОШ №30 в 2018 году 

приняла участие в финальном этапе Всероссийских соревнований «Президентские состязания» -8 

чел. Учащиеся всех общеобразовательных школ  района  приняли  активное участие в пробном 

тестировании комплекса ГТО на уроках физической культуры, сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Центре тестирования, 

участвовали  в летних, осенних и зимних муниципальных фестивалях ВФСК «ГТО» на 

муниципальном и региональном уровне. По итогам участия в Спартакиаде обучающихся 

образовательных организаций Владимирской области Александровский район занял 2 место в 

общекомандном зачете. МБОУ Андреевская СОШ №30 и МБОУ СОШ №14 стали призерами 

областного конкурса на лучшую организацию по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы  в номинациях «Лучшая сельская школа « и «Лучшая городская школа». 

Школьный спортивный клуб «Тонус» МБОУ СОШ №9 стал победителем регионального конкурса 

на лучший ШСК в номинации «Лучший городской ШСК». 

В 2018 году в районе функционировало 4 региональные инновационные площадки – 

МБОУ СОШ № № 1, 13, 14, 31 и 6 муниципальных инновационных площадок – МБОУ гимназия 

№ 2, МБОУ СОШ №№  4, 10, 30, 34, 36.  Педагоги района активно участвуют в инновационной 

работе. 

 В течение года продолжалась работа по совершенствованию материально-технического 

состояния общеобразовательных организаций. Большое внимание уделялось обеспечению в 

образовательных организациях безопасных условий нахождения и обучения. В рамках 

подготовки общеобразовательных организаций к началу нового учебного года во всех школах 

проведены текущие ремонтные работы. Проведенные мероприятия позволили обеспечить 100 % 

приемку  всех школ к 2018  - 2019 учебному году. На проведение ремонтных работ в 

общеобразовательных организациях района в 2018 году было израсходовано   13132,9 млн. руб. 

местного бюджета: 
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- выполнен ремонт кровли в 3 общеобразовательных организациях (МБОУ ООШ № 33, МБОУ 

СОШ № 3, частичный ремонт кровли в МБОУ СОШ № 1;  

- ремонт фасада МБОУ СОШ № 3 

- благоустройство территорий МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8; 

- ремонт внутренних помещений в 7 образовательных организациях (МБОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ № 8 МБОУ гимназия № 2, МБОУ СОШ № 11, МБОУ ООШ № 37, МБОУ 

СОШ № 34);  

- произведена замена оконных блоков в 8 общеобразовательных учреждениях (школы №№ 7, 8, 9, 

10, 11, 14,17, 35); 

- в целях подготовки к лицензированию произведен ремонт медицинских кабинетов в 5 

общеобразовательных организациях. 

В рамках проведения мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

отремонтирован спортзал в МБОУ Октябрьской СОШ № 35 на сумму – 1761,5 тыс. руб. (средства 

федерального, регионального и местного бюджетов). 

В МБОУ СОШ № 1 построен школьный стадион. 

Продолжается реализация мероприятий программы «Доступная среда». В 2018 году в 

программу «Доступная среда» мероприятия программы реализовывались в  2 

общеобразовательных организациях - МБОУ СОШ  № 4. На проведение мероприятий по 

созданию условий доступности израсходовано средств местного бюджета – 600,0  тыс.  руб. В 

учреждениях создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития: установлен пандус, перила, создана зона 

доступности (тактильная плитка, знаки доступности). 

В рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

безопасности населения и территорий во Владимирской области» установлены системы контроля 

и управления доступом в 11 школах  – МБОУ СОШ № 1, МБОУ гимназия № 2, МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 5, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 13, 

МБОК СОШ № 14, МБОУ СОШ № 30 и МБОУ СОШ № 36. На реализацию данного мероприятия 

израсходовано 3759,3 тыс. руб. (2400,0 тыс.  руб. областного бюджета и 1359,3 тыс. руб. местного 

бюджета). 

          1367,6 тыс. руб. из средств местного бюджета израсходовано на обновление материально-

технической базы школьных пищеблоков. 

           27074,4 тыс. руб.  субвенций из областного бюджета израсходовано  

общеобразовательными  организациями на приобретение учебников и учебных пособий и 

материалов, компьютерной техники. 

  Горячее питание в 2018 году было организовано во всех дневных общеобразовательных 

учреждениях. Охвачено горячим питанием 10193 учащихся/ 87 % ,   из них 47 % получают 

льготное питание – это учащиеся 1-4 классов, дети из малообеспеченных семей по согласованию 

с ОСЗН,  из классов выравнивания, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой и не получающие денежные средства на питание. Одноразовое горячее питание (завтрак 

или обед)  получают  77% учащихся, двухразовое – 10%. 

На организацию питания учащихся 1-4-х классов, учащихся из  малообеспеченных семей, детей-

инвалидов израсходовано 12385,0 тыс. руб. областного бюджета и 13840,5 тыс. руб. местного 

бюджета. 

Кампания по оздоровлению детей осуществлялась за счет средств областного (5305,0 тыс. руб.) и 

местного (4660,5 тыс. руб.) бюджетов. В 2018г году организованным отдыхом было охвачено 48% 

детей и подростков за счет субсидии из областного бюджета.  

       В лагерях с дневным пребыванием  отдохнули 4931 учащихся, в 2 загородных 

оздоровительных лагерях отдохнули 1155 детей и подростков. Отдохнули 621 учащихся,   

находящихся в трудной жизненной ситуации, 198 – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. В летний период в загородном оздоровительном лагере «Рекорд»  была 

организована лидерская смена «СМАЙЛ» для лидеров детских общественных объединений (100 

участника). В 2018 году  на отдых и оздоровление  в санаторно-оздоровительные лагеря  



10 

 

направлено  297 учащихся, из них 215 учащихся в санатории Ивановской и Владимирской 

области, на Черное море – 82 учащихся. 

Проблемой остается незначительный охват всеми видами отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В общеобразовательных учреждениях Александровского района    

организованы трудовые бригады всего на 240 рабочих мест, на которые было предусмотрено 

300,0 тыс. руб. местного бюджета. К работе в трудовых бригадах были привлечены учащиеся: 

опекаемые – 1 чел;  из малообеспеченных семей – 124 чл., из неполных   семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 69 чел. 

 В  2018 года району  из средств областного бюджета дополнительно выделено 4264,0 тыс.руб. на 

организацию поездок школьников по региону и городам РФ с экскурсионными и 

познавательными маршрутами в рамках каникулярного отдыха. Приняли участие 3713 человек / 

32,2%. 

 Управление образования уделяет необходимое внимание социальной защите участников 

образовательного процесса. Подвоз учащихся по району осуществляется 7 школьными 

автобусами по 10 маршрутам. В сентябре 2018 года приобретен  автобус для МБОУ Андреевской 

СОШ №30. Все автобусы соответствуют требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки 

группы детей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177; оснащены 

системой ГЛОНАСС с возможностью трансляции мониторинговой информации в региональную 

навигационно-информационную систему и тахографами.  Водители школьных автобусов прошли 

курсы повышения квалификации в г. Владимир. 

      В 2018-2019 учебном году подвоз организован для 637 учащихся. Из них школьными 

автобусами – 287 (45%) учащихся,  рейсовыми – 329 (52%) учащихся и  железнодорожным 

транспортом 21 (3%) учащихся 

      В 2018 году в общеобразовательных организациях района трудилось 960 человека, из них 

625 педагогических работников. Численность учителей на конец 2018 года составила  604 

человек. 

  Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений за 2018 года составила 29086,4 руб., что составило 106,1 % по 

отношению к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации. Среднемесячная 

заработная плата учителей -  29940,4 руб. 

        В 2018 году, как и в предыдущем, в образовательных учреждениях района  всех типов и 

видов ощущался дефицит педагогических кадров. Особенно острой является проблема с 

учителями начальных классов и английского языка. 

 Дефицит кадров ведет к увеличению педагогической нагрузки, которая увеличивается в 

течение последних трех лет.  Средняя нагрузка учителя – 1,78 ставки (в 2016 году – 1,68 ставки, в 

2017 году – 1,75 ставки). 

Осуществляется комплекс мер по профессиональному росту молодых специалистов и 

организации их профессионального общения: муниципальные конкурсы, «Школа молодого 

педагога». 

    В 2018 году 3 педагога района приняли участие в конкурсе на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование. Лауреатами конкурса, получившими денежное поощрение в размере 50 тыс. 

рублей, стали Кочнева Т.В., учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 9, Рябцун Л.П., учитель 

музыки МБОУ СОШ № 4, Зайчикова Т.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 14 

им. А.А. Перфильева.  

 

III. Дополнительное образование 

 Сеть учреждений дополнительного образования представлена 4-мя организациями, из них 1 

учреждение художественной направленности, 1 – спортивной и 2 учреждения, работающие по 

всем видам образовательной деятельности: 

 - МБУДО «Александровская районная детская школа искусств им. В.В. Зубова» ведет 

образовательную деятельность по 16 направлениям (фортепиано, баян, аккордеон, домра, скрипка 

и др.);  
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- МБУДО «Александровская районная детско-юношеская спортивная школа» организует работу 

по 5 направлениям (легкая атлетика,   тяжелая атлетика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол); 

- МБУДО «Александровский районный центр дополнительного образования «ДАР»,  работающее 

по всем видам образовательной деятельности (63 объединения); 

 - МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» - 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и эколого-биологическое направления,  в 

структуру которого входят 2 загородных оздоровительных лагеря «Солнечный» и «Рекорд».  

 В организациях дополнительного образования занимаются 3956 детей и подростков, из 

которых 705 человек посещают 2 и более кружка.   Обучающиеся этих учреждений  принимают 

участие в областных, межрегиональных, российских конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

получают достойные награды. 

 Во всех учреждениях разработаны Программы развития дополнительного образования 

детей. Используется индивидуальное обучение и дифференцированный подход, отсутствует 

конкурсный отбор. Согласно Уставам учреждений дополнительного образования в них могут 

заниматься дети от 5 до 18 лет (в некоторых старше 18).    Обеспечивается добровольность 

выбора вида деятельности, детям предоставлена возможность заниматься в одном и более 

объединениях. В учреждениях дополнительного образования работают 

высококвалифицированные педагоги. 

    На сайтах учреждений и в СМИ постоянно осуществляются публикации о деятельности 

организаций дополнительного образования, о проводимых конкурсах, фестивалях, форумах. 

 В 22 общеобразовательных организациях района в рамках дополнительного образования 

реализуются программы по следующим направлениям: социально-педагогическое, туристско-

краеведческое, естественнонаучное, техническое, в области искусств, в области физической 

культуры и спорта. Дополнительное образование реализуется на базе всех ОО района из расчета 2 

часа на каждый класс-комплект. В рамках дополнительного образования функционируют кружки 

следующих направленностей: технической («Робототехника» МБОУ СОШ № 8, 10, 14, гимназия 

№ 2, "Юный информатик" МБОУ ООШ № 5), вокально-хореографической («Звонкие голоса», 

«Хор» МБОУ гимназия № 2, МБОУ СОШ № 13, "Театральный кружок "Открытие" МБОУ СОШ 

№ 4, и др.), естественно-научной («Пифагор» МБОУ СОШ № 36, «Юный математик» МБОУ 

СОШ № 1, 4, 8, 9, 13, 14, "За страницами учебника биологии" МБОУ СОШ № 4, 13, "Введение в 

химию" МБОУ СОШ № 4 и др.), гуманитарной («За страницами учебника русского языка» МБОУ 

СОШ № 1, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, "Занимательный английский" МБОУ ООШ № 31, ), туристско-

краеведческой ("Краеведение" МБОУ ООШ № 5), физкультурно-спортивной ("Русские народные 

игры" МБОУ ООШ № 5, "Рукопашный бой" МБОУ СОШ № 10, "Шахматы - школе" МБОУ СОШ 

№ 4, "Баскетбол" МБОУ СОШ № 10), художественно-эстетической ("Декупаж" МБОУ СОШ № 

10) и др.  

 На проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования в 2018 году 

было израсходовано  3500,0 тыс. руб. местного бюджета и внебюджетные средства: 

- ремонт летнего корпуса ДОЛ «Рекорд» 

- ремонт пищеблока овощного цеха, внутренних помещений ДОЛ «Рекорд» 

- установка ограждения ДОЛ «Рекорд»   ДОЛ «Солнечный» 

- ремонт кровли БУДО «АРЦДО «ДАР» (г. Струнино). 

- замена оконных блоков в здании МБУДО «АРДЮСШ» 

- обновление мебели в жилых корпусах загородных лагерей. 

2018 году в организациях дополнительного образования  трудилось 219 человек,  из них 120 -  

педагогические работники. Численность обслуживающего персонала – 99 человек. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей  за 2018 год составила 29176,7 рублей.  

 

IV. Социально-педагогическая поддержка детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей. 

Своевременное выявление и семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и успешная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, лиц из их числа, в обществе и на рынке труда, обеспечение их социальной 

мобильности – стратегическая цель деятельности отдела опеки и попечительства управления 

образования.  

   Одно из главных направлений работы - развитие семейных форм устройства детей, 

благодаря чему  из 707 детей, оставшихся без попечения родителей, проживают и воспитываются 

в приемных семьях и семьях опекунов 222 человек, 447 в семьях  усыновителей.   В 

учреждениях для  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей проживает 34 

ребенка, в том числе: 6 -   Александровский дом ребенка, 28-  Карабановский детский дом.  На 

полном государственном обеспечении находится 4 подростка. 

 В районе работает региональная система стимулирования граждан: 

- выплата единовременного пособия российским усыновителям; 

- вознаграждение опекунов при возмездной форме опеки увеличивается на 15% ставки на 

детей-инвалидов, а также на каждого ребенка, начиная с шестого ребенка; 

- на ребенка, передаваемого под опеку при возмездной форме, выплачиваются денежные 

средства на приобретение мебели. 

Наметились положительные стороны в вопросах предупреждения социального сиротства, 

выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развития семейных форм 

воспитания детей. 

В  замещающих семьях  воспитывается 223 ребенка, в том числе:  

- в  семьях  опекунов и попечителей воспитывается 162 детей,  

- в 29 приемных семьях 60 детей. 

      В порядке контроля специалистами отдела опеки и попечительства управления образования 

администрации Александровского района проведено 535 обследований жилищно-бытовых 

условий проживания детей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

17 кандидатов в опекуны (попечители) прошли подготовку лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Повышенное внимание уделяется проблеме выявления детей, нуждающихся в помощи 

государства. В течение 2018 года выявлено 52 ребенка, оставшегося без попечения родителей, из 

них охвачено семейными формами жизнеустройства 31 ребенок  (60%). Всего принято на 

воспитание в семьи за отчетный период - 61 ребенок, усыновлено - 7 детей.  Оказано 

сопровождение  30 замещающих  семей, в которых воспитываются 37 детей службой 

сопровождения на ь базе ГКУ ВО « Карабановский детский дом». 

В государственном региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей  в  Александровском районе состоит 52 детей (2017 год-48). 

Поставлено на учет в ГБД 35 детей, снято -31. 

Остается актуальной проблема семейного неблагополучия, требующая раннего выявления 

детского и семейного неблагополучия, и его профилактика. На учете в едином банке данных о  

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и их семьях находится  48 

семей (в 2017 году – 50 семей, в 2016 году -  75), в них  76 детей (2017 год –87 детей, 2016 год -

119). Проведено 353 межведомственных рейда с участием специалистов отдела опеки и 

попечительства. Для оценки угрозы  жизни и здоровья несовершеннолетних граждан. В 

результате 20  выездов групп экстренного реагирования помещено в учреждения 

здравоохранения, социальной защиты населения 24 ребенка.  Всего в социально-

реабилитационные центры  для несовершеннолетних направлено 53 ребенка.  

В 2018 году  

- лишены родительских прав 17 родителей в отношении 21 ребенка,  

- ограничено в родительских правах 12 родителей, в отношении 15 детей,     

 - восстановлено в родительских правах 2 родителя в отношении 2 детей.  

В соответствии со ст. 77 СК РФ отобрано из 3 семей- 5детей. 

В муниципальном списке на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоит 108 человека, из них у 78 возникло право на 

представление жилого помещения. 
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  В 2018 году приобретено   12 жилых помещений,   10 квартир предоставлено лицам из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма 

специализированного жилого фонда 

Компенсация за поднаем жилого помещения выплачена 16 гражданам  из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Во всех общеобразовательных организациях Александровского района выработана 

эффективная система работы по профилактике и предупреждению фактов насилия и жестокого 

обращения с детьми, преступной неосторожности родителей, включающая:  

-родительские собрания, круглые столы с привлечением специалистов, классные часы, 

лекции; 

- анкетирование учащихся с целью выявления фактов насилия и жестокого обращения; 

-профилактические беседы, вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность, 

в творческую жизнь класса, в каникулярный период,  индивидуальные беседы с учащимися и 

родителями; 

-формирование единого информационного банка социально-незащищенных семей; 

-патронаж семей, стоящих на учете в ОПДН ОМВД России по Александровскому району, 

КДН и ЗП, внутришкольном учете; 

- индивидуальную  работу с семьями, уклоняющимися от воспитания детей; 

- распространение тематических буклетов по профилактике насилия и жестокого обращения 

с детьми; 

- размещение на сайтах информации о службах, оказывающих помощь 

несовершеннолетним в случаях жестокого обращения;  

-деятельность семейных и родительских клубов.  

Все ОО Александровского района выявляют и ведут учет детей,  находящихся в социально 

опасном положении, детей, пострадавших от насилия. Составляются и реализуются программы 

социально-педагогической реабилитации детей4  работает телефон доверия, который 

предоставляет каждому абоненту возможность быть выслушанным и решить проблемы; 

систематически проводятся рейды специалистов управления образования, педагогических 

работников общеобразовательных организаций совместно с сотрудниками ОПДН ОМВД России 

по Александровскому району в семьи, находящиеся в социально-опасном положении,  а также,  в 

семьи, стоящие на различных видах учета. 

 

V.  Выводы и заключения 

Анализ деятельности управления образования администрации Александровского района, 

муниципальных бюджетных образовательных организаций за 2018 г. свидетельствует о том, 

спектр образовательных услуг предоставляемых населению района, создает  условия для 

релизации конституционного права граждан на получение качественного и дотупного 

образования. 

 

    Задача 2019 г. – усиление результативности функционирования системы образования за 

счет повышения качества принимаемых управленческих решений, развитие современной 

системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия. 

   Стратегические задачи, стоящие перед муниципальной системой Александровского 

района на 2019 г. направлены на совершенствование условий для обеспечения в системе 

образования равных возможностей для современного качества образования и позитивной 

социализации детей, в том числе: 

- Обеспечение доступного качественного образования при эффективном использовании 

имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов. 

- Совершенствование в соответствии с современными требованиями материально-технической 

базы и инфраструктуры образовательных организаций. 

- Увеличение охвата детей раннего возраста дошкольными образовательными услугами. 

- Реализация ФГОС ООО и ФГОС НОО для лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях. 
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- Повышение качества образования во всех ОО, в школах с низкими результатами. 

- Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет до 76 %. 

- Развитие технической направленности в деятельности учреждений дополнительного 

образования. 

- Поэтапный перевод учащихся на обучение в одну смену  за счет ввода новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

 В 2019 году продолжится работа по созданию условий для занятий физической культурой 

и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. В рамках 

программных мероприятий планируется ремонт спортивного зала в МБОУ Андреевская СОШ № 

30. 

 Продолжится работа по созданию в образовательных организациях  Александровского 

района безбарьерной среды, укреплению материально-технической базы учреждений, 

проведению ремонтных работ. 

 

Отчет о выполнении плана развития архивного дела 

в МКУ "Архив Александровского района" 

за 2018 год 
 

№№ 

п/п 

Показатели работы Единица 

измерения 

Нор

ма 

Задание  

на IV 

квартал 

Выполне- 

ние за 

квартал 

Задание  

на год 

Выполне- 

ние с на- 

чала года 

Бюджет 

рабочего 

времени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение сохранности документов АФ РФ 

1.1. Обеспечение 

физической 

сохранности 

документов 

- подшивка дел 

ед.хр. 40 50 80 200 342 9,0 

1.2. Проверка наличия и 

состояния документов: 

- на бумажной основе 

ед.хр. 300 500 1 326 3 500 5 048 17,0 

- фотодокументов ед.хр. 80 -  - -  

1.3. Обеспыливание ед.хр. 450 - 1 405 - 5 169 12,0 

1.4. Дезинфекция ед.хр.  -  - -  

1.5. Дезинсекция ед.хр.  -  - -  

1.6. Контроль за 

температурно-

влажностным режимом 

в архивохранилище 

чел.дн.       

1.7. Картонирование ед.хр. 450 104 394 650 2 858 6,0 

2. Государственный учет документов АФ РФ. 

Создание и развитие научно-справочного аппарата к документам АФ РФ. 

2.1. Учет документов и 

фондов: 

- управленческой 

фонд 4 - 2 21 35 9,0 
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документации и 

документов личного 

происхож- 

дения, по личному 

составу 

- фотодокументов фонд 4 -  - -  

2.2. Описание документов: 

- управленческой 

документации и 

документов личного 

происхождения 

ед.хр. 20 - 24 - 24 1,0 

- фотодокументов ед.хр. 20 -  - -  

- по личному составу ед.хр. 25 - 2 241 - 2 477 99,0 

2.3.1. Усовершенствование 

описей документов: 

- управленческой 

документации и 

документов личного 

происхождения 

описательная 

статья 50 -  - 21 1,0 

- фотодокументов описательная 

статья 50 -  - -  

- по личному составу описательная 

статья 50 -  - 100 2,0 

2.3.2. Переработка описей 

документов: 

- управленческой 

документации и 

документов личного 

происхождения 

ед.хр. 45 500 83 3 000 749 17,0 

- фотодокументов ед.хр. 45 -  - -  

- по личному составу ед.хр. 45 - 476 - 1 533 34,0 

2.4. Каталогизация 

документов: 

- управленческой 

документации и 

документов личного 

происхождения 

ед.хр.  -  - - 

 
карточки 25 -  - - 

- фотодокументов ед.хр.  -  - - 
 

карточки 25 -  - - 

- по личному составу ед.хр.  -  - - 
 

карточки 100 -  - - 

2.5. Ведение баз данных: 

- тематических 
  -  - -  

- учетных фонд 3 

фон

да 

- 2 - 9 

15,0 опись - 8 - 51 

ед.хр. 250 1 039 1 000 6 696 
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в 

час 

3. Комплектование и экспертиза ценности документов АФ РФ. 

Контроль за организацией ведомственного хранения документов АФ РФ. 

3.1. Прием документов 

(прилагается график 

приема): 

       

3.1.1. от учреждений, 

организаций, 

предприятий: 

- управленческой 

документации 

ед.хр. 130 - 350 546 698 

5,0 
учреждение  - 1 21 23 

- по личному составу ед.хр. 130 104 27 104 519 
4,0 

учреждение  - 1 - 12 

- фотодокументов ед.хр. 300 -  - - 
 

учреждение  -  - - 

3.1.2. от граждан (в том 

числе доку- 

ментов личного 

происхождения) 

ед.хр. 60 -  - - 

 
документов  -  - - 

3.2. Экспертиза ценности 

документов в архиве: 

- управленческой 

документации 

ед.хр. 30 -  - -  

- по личному составу ед.хр. 45 -  - -  

3.3. Утверждение на ЭПК 

описей, 

представляемых 

организациями 

(прилагается график): 

- на управленческую 

документацию 

ед.хр. 
1 

учр

ежд

. 

в 2 

дня 

- 367 456 714 

58,0 
учреждение - 2 23 29 

- фотодокументов ед.хр. 1 

учр

ежд

. 

в 2 

дня 

-  - - 

 
учреждение -  - - 

3.3.1. Согласование на ЭПК 

описей дел по личному 

составу 

ед.хр. 1 

учр

ежд

. 

в 2 

дня 

-  108 669 

44,0 
учреждение -  16 22 
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3.4. Анализ работы 

источников 

комплектования по 

обеспечению 

сохранности, 

комплектованию, учету 

и использованию 

архивных документов 

учреждение 
5 

дне

й 

- 1 - 2 10,0 

3.5. Передача документов в 

другой архив 
ед. хр. 150 -  - -  

3.6.  Согласование: 

- инструкций по 

делопроизводству 

инструкция 
1 

ден

ь 

-  - -  

- номенклатур дел 
номенклатура 

0,5 

дня 
-  - 1  

- положений об 

архивах положение 
1 

ден

ь 

-  - -  

- положений об ЭК 

положение 
1 

ден

ь 

-  - -  

3.7. Проведение и участие 

в проведении 

семинаров с 

работниками 

ведомственных 

архивов и 

делопроизводственных 

служб 

семинар 
10 

дне

й 

-  - -  

3.8. Консультирование 

работников 

ведомственных 

архивов и 

делопроизводственных 

служб 

консультация 
2 в 

ден

ь 

5 23 30 133 67,0 

3.9. Паспортизация 

ведомственных 

архивов 

паспорт 
2 в 

ден

ь 

25 24 25 24 12,0 

4. Использование и публикация документов АФ РФ.  

4.1. Представление 

документной 

информации 

госорганам и органам 

местного 

самоуправления 

документ 
4,5 

дня 
-  - -  

4.2.  Исполнение запросов: запрос 3 - 8 - 35 105,0 
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- тематических дня 

- социально-правового 

характера  запрос 
3 в 

ден

ь 

500 1 281 3 500 5 541 2 465,0 

4.3. Подготовка: 

- выставок документов выставка 
10 

дне

й 

-  1 1  

- радиопередач 

р/передача 
5 

дне

й 

-  - -  

- статей 

статья 
5 

дне

й 

-  2 1  

4.4. Организация работы 

исследователей 
исследова-

тель 

0,2

5 

дня 

- 4 - 4 1,0 

4.5.  Организация: 

- лекций, бесед, 

экскурсий 

лекция, бесе-

да, экскурсия 
3 

дня 
-  1 -  

- школьных уроков 
урок 

4,5 

дня 
-  - 2 9,0 

 

 

5. Развитие и укрепление материально-технической базы. 

 

5.1. Капитальный и 

текущий ремонт 

помещений архива 

тыс. руб.  -  - -  

5.2. Установка и замена 

стеллажного 

оборудования 

пог.м полок  - 636,00 - 636 4,0 

5.3. Установка охранно-

пожарной 

сигнализации 

архив  -  - -  

6. Организационные мероприятия.  

6.1. Участие в совещаниях 

и семинарах,  

проводимых архивным  

департаментом 

администрации  

области, в районных, 

городских  

совещаниях, 

семинарах 

  - 1 - 2 2,0 

6.2. Составление годового 

плана развития 
план 

3 

дня 
- 1 - 1 3,0 
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архивного дела 

6.3. Составление годового 

и квар- 

тальных отчетов о 

выполнении  

плана развития 

архивного дела 

отчет 

5 

дн./

год. 

2 

дн./

кв. 

- 2 - 5 13,0 

6.4. Повышение 

квалификации 
  - 10 - 40 40,0 

6.5. Ведение 

делопроизводства в 

архиве 

  - 10 - 40 40,0 

 

Итоги деятельности  «УСА Александровского района» за  2018г. 
 

№ Наименование Сроки исполнения Полученный 

результат 

1. Подготовка разрешений на строительство объектов 

жилищно-гражданского, производственного и 

инженерного назначения. 

Подготовка уведомлений о соответствии планируемых к 

строительству объектов ИЖС требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

В течении года, 

по мере 

поступления заявок 

369 

216 

 

2. Подготовка разрешений на ввод в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. 

Подготовка уведомлений о соответствии построенных 

объектов ИЖС требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности. 

В течении года, 

по мере 

поступления заявок 

 113 

 

165 

3. Организация работ по контролю за строительством и учету 

построенного жилья на территории Александровского 

района 

 

Ежемесячно 

(статистическая 

отчетность) 

Форма № 

ИЖС  

Форма №1-

разрешение 

4. Ведение регистра строящихся жилых домов Ежеквартально 

(ДСА) 

 

5. Подготовка отчетности и информации о жилищном 

строительстве жилья  

Ежемесячные 

квартальные  сведения о 

жилищном 

строительстве на 

территории   

Александровского 

района 

 

6 Подготовка документов при необходимости  

корректировки генеральных планов территорий. 

ежеквартально 

  

 1 

7 Подготовка документов при необходимости корректировки 

ПЗЗ (правил землепользования и застройки) территорий.   

ежеквартально 

 

  3 

8 Анализ поступивших обращений, жалоб юридических и 

физических лиц, запросов вышестоящих организаций, 

выработка единых решений и комплексных подходов 

рассмотрения.   

2018 г.  1091 

9 Реализация программных мероприятий  районной целевой В течение года  4 
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программы 

«Обеспечение территории Александровского  

района документами территориального  

планирования на 2014-2018годы». 

10 Реализация программных мероприятий  районной целевой 

программы 

«Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 18 лет. В Александровском 

районе на 2016-2018 годы». 

В течение года  

11 Анализ и рассмотрение межевых планов, ведение 

дежурной кадастровой карты района. Рассмотрение и 

согласование устанавливаемых  границ земельных 

участков. 

По представлению в 

течении года 

  

1400 

12 Организация работ по выполнению проектов планировок и 

проектов межевания территорий, в том числе развитие 

застроенных территорий 

В течение года   

35 

 

13 Размещение документов территориального планирования, 

внесение в них изменений в федеральной информационной 

системе территориального планирования и сайте 

администрации района 

Ежеквартально  4 

14 Разработка и изготовление планов и карт 

Александровского района по заявкам муниципальных 

служб и подразделений администрации. 

В течение года, по 

мере поступления 

заявок 

10 

15 Подготовка предложений по выбору площадок под 

инвестиционные объекты на территории района 

В течение года 3 

16 Мобилизационная подготовка строительной отрасли 

Александровского района, подготовка мобилизационного 

плана  

Постоянно  

 

17 Участие в областных тренировках по мобилизационной 

подготовке строительной отрасли  

 2 тренировки 

18 Участие в областной тренировке по гражданской обороне   

19 Подготовка предложений по прокладке инженерных 

коммуникаций на территории Александровского района 

В течение года по 

заявкам 

 

20 Подготовка разрешения на установку рекламных 

конструкций на территории Александровского района 

Постоянно  78 

21 Разработка паспортов рекламных конструкций  22 

22 Согласование дизайн-проектов рекламных конструкций  113 

23 Сбор госпошлины в районный бюджет за оказание услуги 

по выдаче разрешений на рекламные конструкции. 

  390 000,0 руб. 

24 Выдача уведомлений и предписаний по устранению 

самовольно размещенных рекламных установок и 

информационных вывесок.  

 165 

25 Демонтировано незаконно установленных рекламных 

конструкций 

  113 

26 Разработка схемы размещения рекламных конструкций на 

территории Александровского района 

  Дополнения в 

схему размещения 

рекламных 

конструкций в 

раздел г. 

Александров (19 

конструкций) в 

стадии разработки 
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27 Подготовка выписок из правил землепользования и 

застройки МО 

 334 

 Подготовка схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории 

 65 

28 Подготовка градостроительных заключений по земельным 

участкам 

  15 

29 Подготовка адресных справок  44 

30 Подготовка ГПЗУ  700 

31 Реализация мероприятий по государственной программе 

Владимирской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Владимирской области» 

В течение года  

32 Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 

территории город Александров 

 96 

33  Ведение  федеральной информационной адресной 

системы 

В течение года  

34 Ежеквартальный отчет в государственной 

автоматизированной информационной системе 

«Управление»  о выполнении муниципальных услуг  МКУ 

«УСА Александровского района» 

  

35 Подготовка градостроительных заключений о самовольной 

реконструкции жилого дома 

 35 

36 Выдача ордеров на производство земляных работ  117 

37 Подготовка документов по переводу жилых помещений  3 

38 Подготовка документов по перепланировке помещений  40 

39 Подготовка актов освидетельствования по материнскому 

капиталу 

 13 

40 Подготовка документов по изменению видов разрешенного 

использования земельного участка 

 44 

41 Разработка границ населенных пунктов на территории 

Александровского района 

 6 

42 Техническое и методическое сопровождение 

информационных систем в  МКУ «УСА Александровского 

района». 

  

43 Подготовка протоколов и заключений комиссии по ПЗЗ.  9 

44 Подготовка тех. задания на разработку проекта планировки 

и проекта межевания. 

 24 

45 Подписание ЭЦП и отправка документов в Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

В течение года  

46 Подготовка планов инженерных коммуникаций для 

проведения земельных работ 

В течение года 117 

47 Размещение регламентов муниципальных услуг на едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

В течение года  

48 Организация работ по проектированию набережной г. 

Александров. 

  

48 Постановка ОКС введенных в  эксплуатацию на 

кадастровый учет. 

В течение года 47 

48 Подготовка отчета по исполнению мероприятий 

«дорожной карты» по выявлению не поставленных на 

кадастровый учет объектов недвижимости. 

Ежеквартально  

50 Подготовка информации для организации избирательной 

компании мэра г. Москвы. 
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51 Разработка схем автомобильных дорог для включения в 

перечень дорог местного значения Александровского 

района. 

  

52 Организация работ по проектированию средней школы в 

Южном жилом районе. 

  

 

Доклад о результатах деятельности  

МБУ  «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  РАДИОВЕЩАНИЕ»  в 2018 году 

 

       Цели, задачи и показатели деятельности. 
  Учреждение создано с целью сохранения информационного пространства и руководствуется в 

своей деятельности Законом о СМИ, федеральными, областными законами, постановлениями 

органов местного самоуправления. 

 Основными задачами деятельности муниципального бюджетного учреждения «Александровское 

радиовещание» (далее Учреждение) являются:    

- поиск, получение и распространение информации; 

- радиовещание, изготовление и трансляция собственных радиопрограмм; 

- освещение деятельности органов местного самоуправления, общественно-политических 

организаций, влияющих на жизнедеятельность и общественную жизнь Александровского 

района.     

  Совокупность перечисленных задач имеет прямое отношение к целям стратегического развития 

Александровского района, соответствует Уставу МБУ и муниципальному заданию, которое по 

поручению администрации района выполняет Учреждение. В целях информирования населения 

района в передачах Александровского радио находят отражение такие темы, как работа 

администрации района, ее отделов, управлений и комитетов, даются отчеты о совещаниях, 

заседаниях, пресс-конференциях. В рубрике «Депутатские будни» освещается работа депутатов 

Совета народных депутатов Александровского района на заседаниях СНД, проводится 

информирование населения о  культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

пропагандируется здоровый образ жизни, готовятся передачи о реформировании жилищно-

коммунального хозяйства, о военно-патриотическом воспитании молодежи, о проблемах 

инвалидов. При подготовке передач обращается внимание на актуальные вопросы в сферах 

образования, здравоохранения, занятости населения, учитываются нравственно-религиозные 

темы, освещается работа отдела МВД по Александровскому району, других правоохранительных 

органов (суда, прокуратуры,  следственного комитета) по повышению безопасности людей и 

защищенности их собственности. Таким образом, Учреждение старается затрагивать все аспекты 

жизнедеятельности района, формируя среди населения положительный имидж руководства 

района.  

       Тематика радиопередач, прозвучавших в 2018 году. 

    Обращаясь к конкретным материалам, следует отметить, что в рубрике «Свалка или 

современный полигон?» в течение года периодически звучала информация о реконструкции 

городского объекта мусоросборки у дер. Машково. Активно велось разъяснение новой системы 

обращения с отходами, связанное с введением на территории области регионального оператора (в 

том числе, публичные слушания с участием М.А. Сперанской и Л.И. Каменковой). Из публичных 

слушаний, проводимых администрацией района (Р.Н. Бурзиев и В.Д. Степанов),  так же большой 

интерес вызвало обсуждение проекта объездной дороги — этой теме была посвящена серия 

радиопередач. Еще одной актуальной темой было увеличение пенсионного возраста — редакция 

подготовила  цикл передач с участием специалистов Управления ПФ в Александровском районе. 

Большая разъяснительная работа была проведена среди радиослушателей по замене аналогового 

телевидения цифровым. И, конечно же, в передачах МБУ «АР» был отмечен «Год волонтера» - 

звучали рассказы о заседаниях Совета молодежных организаций при главе администрации 

района. 
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   В 2018 году, как и прежде, наиболее востребованы были передачи, подготовленные для 

аудитории людей с ограниченными возможностями — в частности, активными слушателями 

радио являются инвалиды по зрению, которые не могут читать газеты, смотреть телевизор или 

черпать информацию в интернете. Для них был организован ряд циклов с рассказами о первом 

районном Фестивале инвалидов «Распахни свой мир», о выполнении администрацией района 

программы «Доступная среда», о 85-летии местного отделения ВОС,  о выставке «Душа, 

открытая миру», подготовленной музеем-заповедником «Александровская слобода» и  

направленной на реабилитацию и социализацию в обществе людей с особенностями здоровья. 

    В передачах Александровского радио нашли отражение традиционные рубрики «Деловые 

встречи» - о посещении района руководителей департаментов областной администрации и 

различных служб, «Итоги года» - отчеты о деятельности работы комитета социальной защиты 

населения, центра занятости, МФЦ, отдела МВД. Население информировалось о заседаниях 

коллегий по исполнению или принятию бюджета района, организованных финансовым 

управлением администрации района. Для того, чтобы александровские слушатели были в курсе 

жизни Владимирской области, на радио постоянной рубрикой остается «Пресс-служба 

администрации области сообщает». В ней звучала информация, подготовленная пресс-службой 

Белого дома о наиболее значимых событиях и мероприятиях, произошедших в 33 регионе. 

Короткие сообщения из жизни района размещались в 10-минутных информационных выпусках в 

постоянной рубрике «События местного масштаба».  

    Кроме этого в передачах МБУ звучали следующие темы: «Открытие Ледовой арены», ярмарка 

центра занятости  населения «Вчера безработный, завтра — предприниматель», 

профориентационные мероприятия для школьников «Кем стать? Куда пойти учиться», 

«Рождественские чтения» (цикл передач о нравственных ценностях молодежи, о ее духовном 

здоровье, о воспитании чувства патриотизма). Живой отклик нашел траурный митинг по жертвам 

пожара в Кемерово, случившийся в марте прошлого года — александровцы, пришедшие на акцию 

поддержки, проявили активную гражданскую позицию, показав, что при трагических событиях 

люди объединяются.  

   Редакцией в 2018 году, как всегда, было подготовлено немало передач, направленных на 

патриотическое воспитание молодежи. В их числе серия программ в рубрике «Поклонимся 

великим тем годам», посвященных подготовке ко Дню Победы и само ее празднование — 

репортажи о забеге Балакирево-Александров, о митинге на Ленинградском кладбище, о 

проведении факельного шествия, репетиции парада, мероприятие из Центра помощи семье и 

детям на «Правде», встреча главы администрации района И.А. Першина с ветеранами, 

выступления самих участников ВОВ и тружеников тыла. К материалам патриотической 

направленности можно отнести День призывника, фестиваль «Отчизны верные сыны» на 

Каринском поле, рассказ об общественной организации юнармейцев из школы №14, 

традиционные сборы ветеранов боевых действий у памятника афганцам, годовщину 

Чернобыльской аварии и др. 

   Пропаганда безопасности населения так же находилась в поле зрения редакции. На эту тему 

были подготовлены циклы передач из ГИБДД (в том числе, «круглый стол» с перевозчиками по 

безопасности пассажиров на автобусных маршрутах, где был затронут большой спектр проблем 

транспортников). Положительный отклик нашли передачи, в которых принял участие начальник 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по Александровскому району» А.А. Павлов, обозначивший 

круг обязанностей своей службы, призванной защищать и спасать население от разного рода 

непредвиденных ситуаций. Безопасности детей управлением образования было посвящено 

районное родительское собрание, по результатам которого в эфир вышли тематические 

разъяснительные беседы о том, что нужно делать родителям и образовательным учреждениям по 

обеспечению безопасности подростков в быту и на улице. 

  Освещалась работа Александровского Центра ремесел, которому исполнилось 25 лет, цикл 

программ с воспоминаниями комсомольцев разных лет был подготовлен к 100-летию ВЛКСМ (в 

том числе, репортаж о закладке рябиновой аллеи «Дружба поколений» напротив гимназии №2 и 

торжественный вечер в ДК «Юбилейный»). 
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  Цветаевский фестиваль поэзии, выставки в музее-заповеднике «Александровская слобода» и 

АХМ, форум «50+ или все плюсы зрелого возраста», «День студента на Стрелецкой», «Есть 

старосты в русских селеньях», «Почетные граждане района», фестиваль «Русский витязь», 

«Августовский педсовет», «Итоги выборов губернатора», «День города-240 лет», «Открытие 

Технопарка-33», «Струнинское здравоохранение» - обо всем этом тоже рассказывалось в 2018 

году слушателям Александровского радио. Поднималась тема благоустройства — в разрезе не 

только того, что администрация многое делает для приведения районного центра в порядок, но и 

о необходимости беречь зеленые насаждения и городское имущество, которое разрушается 

вандалами в сквере у собора Рождества Христова и на Набережной.  

   Так же в память о Почетном гражданине города Александров в течение двух месяцев по 

пятницам звучала рубрика «Радиоархив» - с голосом учителя  словесности Е.К. Станниковой, 

который был записан при жизни Евгении Кузьминичны. Она делилась со слушателями своими 

размышлениями о творчестве А.С. Пушкина («Пушкин о браке и семье» и «Булат Окуджава о 

Пушкине»). Еженедельно МБУ «Александровское радиовещание» готовило в течение года 

материалы для размещения на сайте администрации Александровского района. 

       К количественным показателям работы Учреждения относится общая продолжительность 

вещания (2500 минут в год). В радиопередачах приняло участие 1005 человек - это участники 

репортажей, интервью, собеседники  тематических циклов, выступающие по разным актуальным 

проблемам (в прошлом году было 987 человек, привлеченных редакцией).  

        К качественным показателям работы муниципального бюджетного учреждения 

«Александровское радиовещание» относится соблюдение сетки вещания: 5 раз в неделю, кроме 

выходных, с 18.10 до 18.20 на коротких волнах в УКВ-диапазоне на частоте 67,7 Мгц. 

Продолжительность одной радиопередачи 10 минут. Данная сетка вещания утверждена для всех 

муниципальных редакций Владимирской области в соответствии с договором, заключенным с 

ГТРК «Владимир». В условиях этого же договора оговорено, что Учреждение  может 

осуществлять радиовещание только в информационном формате, то есть никакая коммерческая 

деятельность не разрешена, а значит, МБУ лишено возможности зарабатывать собственные 

средства рекламой. 

    В 2018 году МБУ «АР» сумело сохранить радиоаудиторию, желающую слушать передачи 

местного радио, интересующуюся, чем и как живет район, какие проблемы преодолевает, какие 

важные задачи решает, как развивается. Продукт, производимый Учреждением, невозможно 

измерить в конкретных единицах – тоннах, километрах или штуках. Однако информирование 

населения о деятельности руководства района чрезвычайно важно в достижении им конечной 

стратегической цели - проведение политики, направленной на улучшение качества жизни и 

повышение материального уровня населения Александровского района. 

 

Итоги деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Александровского 

района» в 2018 году 

С целью правового обеспечения деятельности МКУ «УГОЧС» по вопросам гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций были разработаны и утверждены 

нормативно-правовые акты администрации района общим количеством 19 постановлений. 

В течение 2018 года МКУ «УГОЧС» принимало активное участие в заседаниях 

координационного органа Александровского района – комиссии по ЧС и ОПБ. Всего проведено 

47 заседаний, принято 47 решений, из которых: по пожарной безопасности – 14, по водным 

объектам – 7, в целях оперативного реагирования -3, по вопросам жизнеобеспечения населения – 

23. 

Созданная в Александровском районе система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112», включающая 6 дежурно-диспетчерских служб 

района обеспечила в 2018 году обработку 32402 телефонных звонков по номеру «112» (АППГ – 

23582 – увеличение на 28%), из них к оперативному реагированию относилось 9503 звонка. 

Постоянно проводилась работа по обеспечению готовности к применению местной 

системы оповещения населения, которая охватывает 90% населения. Всего на территории 

установлено 22 электросирены, из которых в 2018 году 2 единицы были отремонтированы, а 1 
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единица заменена. Эффективно осуществлялась деятельность аварийно-спасательного 

формирования, являющегося штатной единицей МКУ «УГОЧС». Количество экстренных выездов 

аварийно-спасательного формирования на различные нештатные ситуации в 2018 году составило 

981 раз. 

В течение года силами аварийно-спасательного формирования МКУ «УГОЧС» были 

осуществлены патрулирования на водных объектах, в лесных массивах в пожароопасный период, 

что на 16,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спасателями АСФ из 

леса было выведено 10 заблудившихся человек. 

Планомерно проводилась работа по подготовке сил и средств района к пожароопасному 

периоду.   Готовность органов управления, сил и средств района обеспечила сокращение очагов 

пожаров в 2018 году по сравнению с 2017 годом со 160 случаев до 152. 

Важным направлением в деятельности организации является обеспечение безопасности людей на 

водных объектах.  

 В 2018 году в результате проведения соответствующей работы удалось снизить количество 

гибели людей на водных объектах на 25% по сравнению с прошлым 2017 годом. 

Проведение профилактической работы на объектах экономики совместно с руководством 

данных предприятий способствовало отсутствию чрезвычайных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения района. Вместе с тем, зарегистрировано 1069 случаев нарушения 

жизнеобеспечения, из них электроснабжения – 699, водоснабжения – 266, теплоснабжения – 69, 

газоснабжения – 35. Все они были успешно ликвидированы силами аварийных бригад. 

Важным направлением деятельности является подготовка руководящего состава и 

населения в области гражданской обороны и    защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В   текущем году  в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» силами МКУ 

«УГОЧС» было организовано обучение 119 чел.   

В целях повышения уровня профессиональной подготовки руководства муниципальных 

образований в течение года было проведено 9 командно-штабных учений и тренировок по 

вопросам ГО и ликвидации последствий ЧС. 

 В соответствии с планом основных мероприятий на 2018 год проведены  месячники по 

гражданской обороне, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах в летний и 

зимний периоды. 

При проведении мероприятий ГО  и ЧС большое внимание уделялось их финансовому 

обеспечению. В 2018 году общие затраты МКУ «УГОЧС» на поддержание готовности 

технических средств, приобретение имущества, создание резервов ГО и ЧС составили более 2,4 

млн. рублей.  

Проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны на территории 

района в количестве 27 единиц. По результатам работы начаты мероприятия по определению 

собственников «бесхозных» ЗС ГО с целью дальнейшего их  использования в интересах района. 

Основным направлением в вопросах предупреждения ЧС является информирование 

населения. В этой работе было задействовано 2 теле- и 3 радиоканала, 4 печатных издания, 3 

сайта интернет-СМИ. Всего было размещено более 2125 материалов.  

Уходящий год был «Годом Культуры безопасности МЧС 2018». Проделана огромная 

работа, решены важные задачи: 

- проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне; 

- организована выдача различным категориям населения Памяток по гражданской обороне 

и действиям в чрезвычайных ситуациях (охват населения составил  331 тыс. 916 чел.);       

- организовано проведение открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных учреждениях (охват учащихся составил 13 тыс. 354 чел.). 

 

Итоги деятельности 

администрации Андреевского сельского поселения 2018 год. 
         Администрация Андреевского сельского поселения создана 01.01.2006 на основании 

постановления Главы Александровского района от 02.12.2005 «О мерах по реализации Закона 
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Владимирской области от 16.05.2005 № 61-ОЗ «О наделении округа Александров и вновь 

образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 

муниципальных образований и установлении их границ». 

В состав территории муниципального образования Андреевское сельское поселение 

состав входят территории бывших сельских округоа Андреевского, Годуновского, 

Долгопольского, Елькинского, Майского, 80 сельских населенных пунктов, в том числе:  

8 сел: Андреевское, Годуново, Зиновьево, Ирково, Кишкино, Мячково, Новоселка, 

Шимохтино, 

 68 деревень: д.Башкино, д.Буньково, д.Демьяново, д.Каблуково, д.Клемячево, 

д.Козлаково, д.Кудрино, д.Межаково, д.Николаевка, д.Новинки, д.Паткино, д.Поречье, 

д.Прокофьево, д.Путилово, д.Рябинино, д.Шихово, д.Высоково, д.Долгополье, д.Поварово, 

д.Подвязье, д.Подсосенье, д.Семенково, д.Спорново, д.Тепелево, д.Шушково, д.Горки, 

д.Зубарево, д.Косково,  д.Никольское, д.Сивково, д.Степаниха, д.Щекотково, д.Аксеновка, 

д.Бакино, д.Бельтеевка, д.Большое Маринкино, д.Бунаково, д.Вески, д.Володино, д.Вязьмино, 

д.Вяльковка, д.Елькино, д.Ивано-Соболево, д.Крутец, д.Легково, д.Малое Маринкино, 

д.Недюревка, д.Новинки, д.Самарино, д.Соколово, д.Сорокино, д.Холопово, д.Рождествено, 

д.Базуново, д.Большие Вески, д.Вашкино, д.Владимирово, д.Егорьевское, д.Еловки, 

д.Ивановское, д.Куликовка, д.Малые Вески, д.Покров, д.Пречистино, д.Сусловка, д.Чернецкое, 

д.Четверть, д.Числавль. 

4 поселка: Майский, Маяк, Луч, Светлый. 

Административным центром муниципального образования Андреевское сельское 

поселение является село Андреевское. Площадь сельского поселения составляет 58 964 га,  в 

том числе: земли сельскохозяйственного назначения  - 35 439,54 га,  земли населенных пунктов 

4 202,34 га, земли промышленности, транспорта и связи – 762,96 га,  земли лесного фонда – 

17 543,00 га, земли водного фонда – 69,65,  земли СНТ – 997,35га,  прочие территории – 253,05 

га.  

Главой администрации муниципального образования Андреевское Александровского 

района является Федулов Олег Николаевич (решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Андреевское Александровского района  от 20.10.2015 № 5) 

В своей работе администрация Андреевского сельского поселения руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Законами Владимирской области, нормативными актами Губернатора 

Владимирской области, постановлениями и распоряжениями администрации Александровского 

района, Уставом муниципального образования Андреевское сельское поселение, решениями 

Совета народных депутатов Андреевского сельского поселениями, а также постановлениями и 

распоряжениями  администрации Андреевского сельского поселения. 

 В 2018 году администрация Андреевского сельского поселения работала по следующим 

основным направлениям деятельности: 

- Обеспечение бюджетной политики: 
1) разработка местного бюджета.  

Бюджет на 2018 год утвержден решением СНД от 11.12.2017 № 28 «Об утверждении бюджета  

муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», 

2) обеспечение его исполнения.      

Меры по реализации данного решения утверждены постановлением администрации от 22.01.2018 

№ 14 «О мерах по реализации решения Совета народных депутатов  Андреевского сельского 

поселения от 11.12.2017 № 28  «Об утверждении бюджета муниципального  образования 

Андреевское сельское поселение на 2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов». В процессе 

исполнения бюджета вносились изменения в бюджет. За 2018 год принято 4 решения СНД об 

изменении бюджета (от 06.06.2018 № 9, от 13.08.2018 № 17, от 11.10.2018 № 21, от 24.12.2018 № 

30);  

3) подготовка отчета об исполнении бюджета.   
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Отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение за 

2017 г. утвержден решение Совета народных депутатов от 21.05.2018 № 6.        

     4)управление и распоряжение муниципальной собственностью.                                     Отделом 

бюджетного учета и отчетности ведется реестр муниципального имущества; 

5)учет муниципального жилищного фонда. Специалистами ведется реестр муниципального 

жилищного фонда; 

6) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения.  

        В 2018 году  вносились изменения в решение СНД об установлении имущественного налога 

(решение СНД от 28.09.2018 № 18) и в решение СНД об установлении земельного налога 

(решение СНД от 28.09.2018 № 20): 

7) в 2018 году проведены 4 заседания комиссии по  контролю за своевременностью и полнотой 

поступления обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, вопросам увеличения 

поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 

Андреевское сельское поселение. В результате деятельности комиссии в бюджет поселения 

поступило 373 тыс. рублей.     

 

- Обеспечение жилищной политики 
1) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по программам «Молодая 

семья» и «Специалисты сельского хозяйства и бюджетной сферы». 

           За 2018 год поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий  

6 семей, 20 членов семей. Из них — 2 многодетных семьи , 2- молодые семьи , 1семья- работник 

бюджетной сферы на селе , 1 семья- работник сельского хозяйства. . Проведено 7 заседания 

жилищной комиссии; 

2) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.                           

      В 2018 году улучшили свои жилищные условия 6 семей , 19 членов семей. Предоставлена 1 

квартира малоимущим по соцнайму , общей площадью 40,5 кв.м.  Улучшили жилищные условия  

3 семьи (8 членов семей)  по программе «Молодая семья» общая площадь  176, 2 кв.м , 1 семья ( 3 

человека ) по программе «Специалисты  бюджетной сферы на селе », приобретено жилье  общей 

площадью 41,2 кв.м.                     1 многодетная семья ( 6  человек ) построен жилой дом общей 

площадью 191,6 кв.м.. 

         Всего  в 2018 году  6 семей ( 19 человек ) улучшили свои жилищные условия ,     (444, 5 

кв.метров жилья). 

       На 1 января 2019 года состоят на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 53 семьи, из них : 

молодые семьи — 30 семей: 

работники  бюджетной сферы и сельского хозяйства -3 семьи; 

по договорам соцнайма 20 семей ( из них 17 многодетных семей). 

3) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения.   

           В 2018 году  помещения  из нежилого в жилое не переводились;   

4) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.       

Комиссия выезжала в п. Майский , с.Мячково. 
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1) - Обеспечение мероприятий  по гражданской обороне, защите населения и 

территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2)  

3) 1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах сельского поселения.  

4)              2018 году проведено 12 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования Андреевское сельское поселения:  

5)           В МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» еженедельно предоставлялся       отчет по 

сходу с жителями (Фото, видео материалы). 

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; 

3) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

6) 4) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб на территории сельского поселения.  

7)            В 2018  году добровольная пожарная дружина выезжала на тушение 

пожаров 54 раза, включая выезды тушение сухой полевой травы;  

8) 5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья.  

           На территории поселения в 2018 году функционировали 2 места массового 

отдыха людей на водных объектах: плотина в с. Андреевское и в д. Крутец, 

работали спасательные посты; 

          В местах массового отдыха на водных объектах за купальный сезон гибели 

людей не допущено. 

– Жизнеобеспечение и благоустройство 
1)Услуги по водоснабжению, водоотведению  на территории поселения 

осуществляло МУП «Андреевское». 

2) В 2018 году в МКУ «УЖКХ Александровского района» предоставлялись 

следующие отчеты: 

- форма № 1-ЖКХ (зима) срочная (ежемесячно), 

 

- форма № 2-ЖКХ (зима) (ежегодная), 

- форма № 3-ЖКХ (зима) (ежегодная), 

- Форма № 22-ЖКХ (реформа) (ежеквартальная) 

- форма № 2/КЭС (ежедневно), № 3/КЭС (еженедельно), 

- еженедельный отчет по топливу, еженедельное донесение о ходе подготовки 

объектов ЖКХ к осеннее - зимнему сезону; 

- форма № 1 жилфонд (ежегодная); 

- ежеквартально информацию для включения в государственную информационную 

систему  ГИС «Энергоэффективность»: 

- Справка-доклад о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг. (ежемесячно), 

- иную запрашиваемую информацию: 

3) 2 раза в 2018 году администрация организовывала проведение месячника  

санитарной очистки,  благоустройства и озеленения населенных пунктов. 

Работники администрации принимали личное участие в субботниках; 

4) в 2018 году на территории поселения ликвидированы 6 стихийных свалок; 

5) в 2018 году заменены 6 глубинных насосов; 

6) ликвидированы аварии на водопроводе в количестве 42 шт. без отключения 

подачи воды; 

7) в 2018 г. осуществлялись мероприятия по отлову безнадзорных животных , 



29 

 

обитающих на территории поселения (10 шт.); 

- Обеспечение социальной политики 
На территории Андреевского сельского поселения создано муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Андреевский культурно-методический центр». 

В структуру МБУК «АКМЦ» входят 3 сельских клуба и 7 домов культуры. 

1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры.                                                                         

       За 2018 год учреждениями культуры МБУК «АКМЦ» было проведено 1078  

мероприятий, в том числе  – 368 для детей до 14 лет, 438 – для молодежи. По 

итогам года в учреждениях культуры МБУК «АКМЦ» насчитывается 88 клубных 

формирования, в которых занимаются 1402 человека. На базе учреждений 

культуры МБУК «АКМЦ» в 2018 году успешно осуществляли творческую и 

концертную деятельность 44 самодеятельных коллектива. 

        Работниками МБУК «АКМЦ!» было подготовлено и проведено следующее 

крупное мероприятие IV фолк - фестиваль «Папоротник», на котором 

присутствовало более 2500 человек. «Папоротник» – это, прежде всего, фестиваль 

народной музыки, на который приезжают этнографические музыкальные 

группы из Москвы, Владимира и других регионов. Задача всех исполнителей – 

популяризировать русскую народную музыку, песенную и танцевальную культуру. 

Они доносят до слушателей фольклор в современной, в том числе рок-обработке, а 

собирают его в ходе специальных экспедиций по русским деревням у старожилов. 

Исполнители фольклорной музыки на фестивале «Папоротник» – это чаще всего 

молодые люди. Музыкальные группы используют необычные сочетания 

инструментов – гусли и бас-гитары, рожки и барабаны. 

  Фолк-фестиваль «Папоротник» также представляет многообразие традиций и 

культур через народные костюмы и ремѐсла. Здесь можно принять участие в 

мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, декоративно-прикладному 

искусству, ткачеству, кружевоплетению, кузнечному и гончарному делу. На 

фестивале разворачивается масштабная выставка сувенирной продукции и ярмарка 

изделий художественных промыслов и ремѐсел. 

Фольклорный фестиваль «Папоротник» ежегодно собирает креативных, 

инициативных людей для создания особого пространства духовности и народных 

традиций, музыки и ремѐсел, для свободного общения и взаимного обмена и 

обогащения творчеством. В 2018 г. фестиваль «Папоротник» включѐн в 

событийный календарь «Спорт, настроение, музыка» в рамках проекта «Владимир 

– культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018». 

        На территории поселения работниками Домов культуры проводятся 

традиционные мероприятия. Такие как, «Колядки», «Масленица», тематические 

мероприятия, посвящѐнные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, День защиты детей, День пожилого человека, День села, новогодние  

мероприятия и многие другие. В течение года во всех учреждениях культуры 

прошли мероприятия в рамках программы «50 плюс» «Все плюсы зрелого 

возраста». 

        Наши творческие коллективы хорошо известны за пределами 

Александровского района.  

  - Фольклорный коллектив «Бакинка» участник областных, районных конкурсов и 

фестивалей (Бакинский сельский Дом Культуры, художественный руководитель 

Журин А.Н.).  В 2018 году коллектив принял участие областном фестивале 

художественного творчества для людей старшего поколения «Подари тепло своей 

души – 2018». Конкурс проводится в рамках программы депутата Госдумы 

Григория Викторовича Аникеева «Стань успешным – учись новому!», ежегодном 

областном хоровом фестивале «Хрустальный Лебедь – 2018», 27 апреля 2018 года 

ансамбль «Бакинка» представлял Александровский район в Доме культуры 
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молодежи города Владимира  на областном конкурсе вокальных коллективов 

общественных организаций ветеранов и инвалидов «БИТВА ХОРОВ». Его 

организатором выступал департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области.  

- фольклорный ансамбль  «Балалайка-Джем» (Недюревский сельский Дом 

Культуры, руководитель Лепилкин С.С.)  регулярно выступает на мероприятиях 

поселения и Александровского района; в июле 2018 года ансамбль выступал на 35  

Чемпионате Европы и  VII Открытом чемпионате России по пахоте в городе 

Суздаль. 

- детский коллектив народного пения  «Ручеек» Андреевского сельского Дома 

культуры (руководитель Гусева О.А.) активно выезжает с концертами  по 

поселению и району, в 2018 году принял участие фестивале детского 

самодеятельного творчества «Радуга» в п. Балакирево и заняли второе место 

- детский хореографический коллектив «Лучик солнца»  Андреевского сельского 

Дома культуры (руководитель Рыбак Л.А.) тоже  принимают участие в фестивалях 

и конкурсах, на  фестивале детского самодеятельного творчества «Радуга» в п. 

Балакирево и заняли третье место. 

      На выставках представляет своѐ искусство студия декоративно – прикладного 

творчества Майского сельского Дома Культуры «Ремесла из сундука» 

(руководитель Кокорева Елена Николаевна). Эти творческие люди были 

участниками VI Межрегионального Экономического Форума «Высокие 

технологии в промышленности: новые возможности, траектории роста, 

экспортный потенциал» в г. Владимире, XXXV  Чемпионата Европы и  VII 

Открытого чемпионата России по пахоте в г. Суздале, XVI межрегионального 

историко-патриотический фестиваля «Отчизны верные сыны» на Каринском поле, 

IV фестиваля казачьей культуры и боевых искусств «Петров день», «Фестиваля 

национальных обрядов и промыслов народов» г. Киржач, фестиваля спортивных 

единоборств «Русский Витязь» г. Александров. 

2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры ) местного (муниципального ) значения, расположенных на территории 

сельского поселения;  

3) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения: 

              В 2018 году проведены следующие спортивные мероприятия: лыжные 

соревнования, спортивный праздник, посвященный Дню России, день 

физкультурника и волейбольные соревнования. В с. Андреевское работает каток. 

4) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения. В купальный сезон 

2017 года на территории поселения действовали 2 пляжа на плотине в с. 

Андреевское и д. Крутец. 

6) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

7) поздравления ветеранов, вручение юбилейных медалей.  

       В 2018 году  получили материальную помощь от администрации поселения:  

-  в связи с трудной жизненной ситуацией – 12 чел. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

1)подготовка проектов решений Совета, постановлений и распоряжений администрации 

сельского поселения, иных местных правовых актов.                                  
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          В 2018 году разработаны и приняты 283 постановления администрации,. 

         В 2018 году разработаны и приняты 70 распоряжения по основной деятельности и 

кадровым вопросам. 

        В 2018 году подготовлены и проведены 14 заседаний Совета народных депутатов 

Андреевского сельского поселения, принято 31 решения Совета. 

2)разработка программ и планов социально-экономического развития сельского поселения и 

обеспечение их выполнения.                                                                                           

         В 2018 году в поселении действовали следующие муниципальные программы: 

 - Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования Андреевское сельское поселение  на 2017-2019 годы» 

- Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории 

Андреевского сельского поселения на период 2017 - 2019 годов»; 

- Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории 

Андреевского сельского поселения на 2017-2019 годы»: 

- Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования Андреевское сельское поселение  на 2017 – 2019 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании  Андреевское сельское поселение Александровского района на 2017-2019 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры муниципального образования Андреевское сельское поселение (2017 – 

2019 годы)»; 

- Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Андреевского  сельского поселения Александровского района  

Владимирской области на 2014-2020 годы»; 

- Муниципальная  программа «Комплексные меры профилактики правонарушений на 

территории Андреевского сельского поселения на 2015-2017 годы»; 

- Муниципальная программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 

муниципального образования Андреевского сельского поселения  Александровского района 

Владимирской области на 2016-2018 гг.»; 

- Муниципальная программа «Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в  

муниципальном образовании Андреевское сельское поселение на 2015- 2017 г.»; 

- Муниципальная     долгосрочная   программа «Противодействие  коррупции в  муниципальном  

образовании  Андреевское сельское поселение» 

Также вносились изменения в действующие программы. 

3)координация деятельности муниципальных учреждений, организаций образования, 

здравоохранения 

4) формирование архивных фондов сельского поселения. 

В 2018 году проведено упорядочение документов Совета народных депутатов и 

администрации муниципального образования Андреевское сельское  поселение за 2015 год и в 

МКУ «Архив Александровского района» переданы соответствующие описи. 

 

5)присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов. 

   В 2018 году присво3ены адреса 55 объектам недвижимости. 

6) работа со старостами сельских населенных пунктов. 

          В поселении в 2018 году  работали  50 старост. 

       Администрация работает в постоянном контакте со старостами населенных пунктов по 

всем жизненно важным вопросам. 

7)   регистрация входящей и исходящей корреспонденции, нормативных правовых актов 

(постановлений и распоряжений).                                                                                                 

          В 2018 году зарегистрировано 2065 ед. входящей корреспонденции, 1836 исходящей 

корреспонденции, 283 постановления, 70 распоряжений;  

8) формирование Регистра нормативных правовых актов  для включения в единый Федеральный 

регистр нормативных правовых актов. 
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В 2018 году перечень НПА и НПА, подлежащие включению в Регистр передавались в 

Управление организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства  

администрации Александровского района ; 

9) организация работы с обращениями граждан. 

             В 2018 году рассмотрено 95 письменных обращения в администрацию поселения. На 

личном приеме глава поселения принял 111 человек; 

10) формирование резерва кадров на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы и проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы; 

        Вакантных штатных единиц муниципальных служащих нет.  

11)  обеспечение организационно-технической поддержки выборов.  

В 2018 году состоялись 2 избирательные компании: выборы Президента Российской 

Федерации 11 марта 2018 года и выборы Губернатора Владимирской области и депутатов 

Законодательного Собрания Владимирской области 9 сентября 2019 года.  

    На территории Андреевского сельского поселения 11 избирательных участков. В ходе 

подготовки к выборам проведена следующая работа: 

  выделены специальные места для размещения печатных агитационных материалов на 

территории каждого избирательного участка, расположенного в границах поселения ; 

 назначался ответственный  по координации деятельности в организационно-

техническом обеспечении   выборов ; 

 Проводилось  совещание с руководителями учреждений, депутатами , специалистами 

администрации по подготовке и проведению выборов 

 Оказывалось содействие участковым избирательным комиссиям в предвыборной работе 

; 

 Оказывали  содействие участковым избирательным комиссиям в оформлении 

помещений для голосования 

 Обеспечивали доставку избирателей из отдельных мест на избирательные участки 

 проводилась работа с молодыми избирателями по повышению их гражданской 

активности. Проводился цикл мероприятий «Голосую впервые» 

 Обеспечивали условия для голосования граждан с ограниченными возможностями 

 обеспечивали культурно-массовые мероприятия 

12) размещение в средствах массовой информации нормативных правовых актов и 

информации о деятельности поселения. 

        В 2018 году информация и НПА регулярно размещались на официальном сайте 

администрации и публиковались в газете «Александровский Голос труда». 

13) в 2018 году в отдел организационной и контрольной работы передавалась следующая 

информация: 

- еженедельный отчет о социально-экономической и политической ситуации; 

- еженедельный план мероприятий сотрудников администрации; 

- еженедельный отчет по поручениям Главы администрации района»; 

- еженедельный отчет по миграционным потокам; 

- иная запрашиваемая информация. 

14) специалистами администрации принято на личном приеме 4503 человек, выдано справок,  

о принадлежности объектов недвижимости и выписки из похозяйственной книге о земле - 

3336. 

          В 2018 году проведено 46 сходов граждан, 980 подворных обходов. 

          Также специалисты администрации вручали граждан квитанции за наем жилых 

помещений муниципального жилого фонда. 

            Специалисты администрации оповещали население о приеме руководителями района, 

специалистами пенсионного фонда, отдела социальной защиты, налоговой инспекции, о 

графике работа мобильного офиса Сбербанка. 

            Специалисты администрации принимали заявки на доставку баллонного газа и 

обеспечении  дровами граждан льготной категории. 
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15)  О мерах, обеспечивающих организацию взаимодействия с государственной  

автоматизированной системой «Управление». 

      Регулярно размещалась информация о действующих муниципальных программах, 

социально-экономический прогноз и отчеты об их исполнении. 

                                     

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ   

 

Администрацией Андреевского сельского поселения в 2018 году предоставлялись следующие 

муниципальные услуги (функции): 

1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории муниципального образования Андреевское сельское поселение -48. 

2. Выдача документов (выписка из похозяйственной книги, справка)  -3336 

3. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях -6 

4.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения   -0 

5. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое -0 

6. Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости -355 

7.  Организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения в границах муниципального 

образования. -60 

8.Предоставление жилых помещений на условиях договора социального найма. -1 

9. Признание жилых помещений пригодными(непригодными) для проживания граждан, а 

также многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции.-2 

10.Признание граждан малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на условиях договора социального найма. - 1 

11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях договора социального найма – 10. 

        В Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) регулярно размещалась 

информация о присвоении адресов жилым домам и земельным участкам, а также 

наименование дорожно-уличной сети. 

        В ГИС ЖКХ регулярно размещалась информация о жилых домах, об отопительном 

сезоне, проводится мониторинг обращений граждан на ГИС ЖКХ. 

 

             - Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса. 

          В 2018 году  нотариальные действия не совершались; 

     - Участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. 

         На территории поселения состоят на воинском учете 1164 чел., в т.ч. граждан 

пребывающих в запасе 1108, призывников 56.  
 

 

Итоги деятельности  администрации 

КРАСНОПЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА  2018г. 
 

Деятельность администрации Краснопламенского сельского поселения регламентируется 

федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», который определяет права и обязанности  органов  

местного самоуправления поселения. 

Администрацией  поселения  в 2018 году  проведена  большая работа  в   рамках   

выполнения  мероприятий  по пожарной  безопасности, благоустройству  сельских населенных 

пунктов  поселения  проведены  32 сходов граждан  , в т.ч. 9 сходов граждан по организации  

сбора и вывоза   ТБО, 6 сходов по газификации  населенных пунктов д.Лисавы , д.Лобково, 

д.Дворики, д.Сущево, д.Осташкино,д.Тургенево, на которых  проводилось информирование  
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граждан  по  пожарной  безопасности и санитарной очистки распространялись  соответствующие 

памятки. 

Бюджет поселения 2018год  составил  :общий объем доходов  бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение в сумме 21573,5 тыс. рублей;  общий объем 

расходов  бюджета муниципального образования  Краснопламенское сельское поселение в сумме  

21573,5  тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования  Краснопламенское 

сельское поселение в сумме  0  тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования  Краснопламенское сельское поселение на 1 января 2019 года 

равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равный нулю. 

 Основой для наполнения являются налоговые поступления: земельный налог и налог на 

имущество физических лиц. 

Советом приняты новые нормативные акты, устанавливающие налоговые ставки. К 

сожалению, не все своевременно выполняют обязанность по уплате налогов, поэтому в 

администрации создана специальная Комиссия по работе с должниками. Результат ее работы  - 

увеличение  сбора налогов. 

Это позволило выполнить большое количество вопросов местного значения. Один из основных 

видов деятельности органов местного самоуправления является   благоустройство поселения.  

Программой  газификации Владимирской  области на 2017-2021года, утвержденной 

распоряжением Губернатора Владимирской области от20.03.2017№33-рг  утвержден перечень 

населенных пунктов  поселения  ,подлежащих газификации: Межпоселковый газопровод 

высокого  давления  пос.Искра- д.Тургенево.-д.Сущево- д.Лобково-д.Осташкино-д.Дворики -

д.Старая.  В 2018году администрацией поселения  проводились  организационные мероприятия  

по газификации  этих населенных пунктов . 

Проведенные мероприятия  по  благоустройству территории поселения : 

-Ликвидация стихийных свалок  430,0 т.руб. 

-Содержание мест захоронения :проведено благоустройство памятников  и обелисков п.Красное  

Пламя ,Обашево, Лобково, Тириброво, Лисавы- 236,386т.руб. 

 -Ремонт  насосов- 63,353т.руб.  

-приобретение  венков  и корзин  для возложения  на памятники   и обелиски  п.Красное  Пламя, 

Обашево, Лобково, Тириброво,Лисавы,- 13,6т.руб. 

Для организации  сбора и утилизации  отходов приобретено  20 контейнеров ТБО-391,6т.р. 

Закуплены  3 детских площадки на сумму 228,0т.р.,проведен их монтаж-40,0т.р., организован 

покос травы на территории  населенных пунктов - 92,560т.руб. 

Установлены по заявкам жителей и отремонтированы фонари уличного освещения, на 

содержание сетей  уличного  освещения  (приобретение светильников, ламп, запчастей,  

эл. техническое оборудование) в д.Кленовка, д.Дуденево, д.Тириброво,  д.Лобково, д.Дворики, 

п.Красное Пламя, д.Желнино, д.Лисавы  израсходована  сумма 299,5тыс.руб. за 2018г. 

Опашка населенных пунктов -304,8т.руб.,обустройство подъездных путей  к  прудам – 

150,0 т.руб. 

Проведен ремонт колодцев : в д.Ям 38,7т.р., в д.Гольцово-19,1т.р.,копка и обустройство колодца в 

д.М.Михалево-158,0т.р. копка пруда и обустройство подъездного  пути к нему в д.М.Михалево-

154,8т.р 

Удаление сухих деревьев д.Хорошево-217,23т.р. 

Замощение отсевом и отсыпка песком территорий в 

д.Лисавы,п.Маевка,д.Сабельское,д.Вишняково-183,236т.р. 

Проведен монтаж  каркаса  сцены  у СДК п.Красное Пламя, устройство дощатого покрытия- 

138,739т.р. 

 

Администрацией  поселения  за 2018год  предоставлено муниципальных услуг: Постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях-2;  Перевод жилого помещения в 

нежилое и нежилого в жилое-0 ; Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости- 

213 ; Признание жилых помещений пригодными(непригодными)- 0 ; Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению-169; Выдача 
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документов (копии финансового лицевого счета,выписки из домовой книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства)-724 ; Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма-0; 

предоставление жилых помещений на условиях договора социального найма-0; Организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения-  1;  

Предоставление  доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  базам  данных-26002; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досугово-Информационный Центр» 

Краснопламенского сельского поселения, сокращенно МБУК «ДИЦ» , является структурно-

целостным учреждением, объединяющим сеть муниципальных учреждений культуры . 

Юридический и почтовый адрес   Учреждения: 601623, Владимирская область, Александровский 

район, поселок Красное пламя, улица Клубная, дом 74.  

Учредитель: администрация Краснопламенского сельского поселения. 

Сеть культурных учреждений, входящих в структуру МБУК «ДИЦ» полностью сохранена. 

Перед МБУК «ДИЦ» на 2018год были поставлены следующие задачи: 

1. Укрепление материально-технической базы: 

Провести капитальный ремонт в Обашевском СДК 

Текущий ремонт в Лисавском СДК, Краснопламенском СДК 

2. Улучшить пожарную безопасность в сельских клубах 

3. Строительство спортивного комплекса в пос. Искра 

Цели и предмет деятельности культурных учреждений МБУК «ДИЦ» Краснопламенского 

сельского поселения является формирование  и удовлетворение культурных потребностей 

населения, организация культурного досуга граждан,  развивать и сохранять духовное наследие, 

участвовать в решениях социальных проблем, содействовать улучшению социального состояния 

общества путем представления гражданам качественных культурных услуг, формировать единое 

культурное пространство; стремиться быть постоянно действующим центром культуры 

поселения, используя и воплощая новые технологии, инновационные подходы, сохраняя нашу 

культуру детям и внукам. Мы смело идем на открытый диалог с обществом, организуя 

совместные с нашей администрацией Краснопламенского сельского поселения проекты и 

программы. 

         Для достижения этих целей учреждения культуры осуществляют следующие виды 

деятельности: 

-организация досуга населения: вечера, конкурсы, праздничные программы  и  народные гулянья, 

гражданские и семейные обряды, занятие коллективов художественной самодеятельности и 

организация их выступлений , клубы по интересам и любительские объединения, приглашение 

профессиональных коллективов с концертными программами, детских утренников, игровых и 

других культурно-развлекательных программ,  выставки произведений и изделий самодеятельных 

мастеров декоративно – прикладного творчества , лотереи, реализация билетов на указанные 

мероприятия. 

-дополнительная деятельность по организации платных услуг для населения, предприятий и 

организаций: проведение дискотек, 

-проведение юбилеев , вечеров по специальным заявкам, 

- сдача в аренду помещений для проведения культурно-массовых мероприятий, 

-иную, незапрещенную законом деятельность. 

В 2018 году в сельских домах культуры МБУК «ДИЦ» Краснопламенского сельского поселения  

Запланировано: 365 мероприятия. Из них для детей до 14 лет: 102 мероприятий. Проведено мероприятий: 

944 мероприятия. Из них для детей до14 лет: 181 мероприятий. Всего посетителей: 13878 человека. 

Так же основное внимание в работе СДК уделяется работе с детьми , подростками и молодежью . Для 

этого клубные работники используют разноплановые программы: патриотическое воспитание, правовое 

воспитание,  экологические, умей сказать НЕТ (наркотики, табакокурение, алкоголизм), терроризм и 

экстремизм, коррупция . 

Работники ДК находятся в постоянном поиске новых форм работы. 

В  Домах культуры действуют 22 клубных  формирований, в которых занимается 231 человек, 

среди них детей – 122 человека.  Основной деятельность клубных формирований является 
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предоставление населению услуг социально-культурного характера, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия любительским 

художественным творчеством, где молодѐжь и подростки, могут реализовать творческие 

потребности, в пении, танцах, компьютерных, спортивных, настольных играх. Люди старшего 

возраста и пенсионеры посещают  клубы, где могут поговорить о своих проблемах и поделится 

хорошим настроением за чашкой чая. 

Учреждения культуры  в отчѐтном периоде, вели свою работу согласно годового плана. 

Мероприятия, посвященные календарным и государственным праздникам проходят на высоком 

уровне. Это программы, посвящѐнные Дню защитников Отечества, Дню 8 марта, Дню Победы, 

Дню семьи, Дню независимости России, Дню Молодѐжи, Дню семьи, любви и верности, Дню 

флага, Дню Матери, Дню народного единения, Дню пожилого человека, а так же это Новогодние 

представление и летний отдых детей. 

В Краснопламенском  и Лисавском СДК в увлекательной форме проходили мероприятия, посвященные 

основам  безопасности жизнедеятельности, на которых дети знакомились с правилами поведения на 

дорогах, с правилами противопожарной безопасности. 

В Лобковском и Обашевском СДК в  августе в рамках Дня физкультурника для детей были организованы « 

Веселые старты», которые прошли очень весело и азартно, также состоялся шахматно – шашечный турнир 

и соревнования по теннису.  Летний период во всех учреждениях культуры прошли «Дни поселка». 

Лобковский СДК принял  участие в  них   в пос.Красное пламя, д.Лисавы, Пос. Искра, а так же и у себя в 

Лобкове. На празднике села  особое  внимание уделили  старейшим жителям, семьям, прожившим в браке 

более 50-ти лет, старостам и жителям села, заслуживающих особого внимания. 

В 2018 году в п. Красное пламя прошло двойное мероприятие «День поселка» и районный праздник «День 

сельского старосты», на мероприятие была организованна ярмарка сельхозпродуктов, выставка 

прикладного творчества, игровая программа. В концертной программе выступили коллективы соседних 

сельских поселений. И по традиции Следневское сельское поселение приняли эстафету («2019 год День 

сельского старосты»). 

Традиционно отмечаются и такие праздники , как «Троица», «День Петра и Павла», «День памяти  и 

скорби», «День Молодежи», «День Нептуна», «Яблочный спас» В программе - викторины, веселые игры, 

конкурсы: «Угости друга яблочком», «Вылови  яблоко из бассейна», конкурс пословиц, в которых ребята с 

удовольствием принимали участие. В финале праздника все участники собрались за большим столом  на 

чаепитие. 

Радует также тот факт, что в СДК прошло немало мероприятий, имеющих экологическую направленность. 

Дети участвовали в благоустройстве территории около клубов, вели профилактическую работу, 

напоминали сельчанам  о правилах поведения в лесу, об обращении с огнем в местах отдыха, вели  

разъяснительную работу о том, как нужно правильно пользоваться благами природы, чтобы не нанести ей 

вреда. Работники культуры  с детьми проводились экскурсии за село, где они знакомились с 

лекарственными травами, растениями своего  края и просто принимали  участие в интересных 

познавательных мероприятиях. В осенний период тоже скучать было  некогда , культработники провели 

различные мероприятия : «Конкурс рисунков», «Осенний бал», прощальные дискотеки лета. Начиная со 

второй половины сентября,  началась   активная подготовка к самому любимому празднику данной 

аудитории «Дню Пожилого человека». 1 октября  распахнул свои двери каждый сельский дом культуры  

для гостей, где  поздравляли всех с праздником, подарили им свои самые лучшие песни в концерте «Нам 

года-не беда». А затем за накрытым столом наши бабушки общались. Пели песни, частушки. 

В традиции теперь проводить дискотеки и танцевальные вечера «Для тех кому за….» и 

«Дискотека 70-ых,80-ых» в сельских клубах. В основном этот период проходит в осенний период, 

жители говорят, что летом грядки отвлекают. 

 «День матери» приходит в каждый дом культуры ,это замечательно: сколько бы хороших и 

добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько  бы поводов для этого  не придумали, 

лишними они не будут никогда. Для матерей в такой праздник нет большей радости, чем слышать 

теплые слова от своих детей и радоваться их успехам. В Домах культуры были подготовлены 

концертные программы «Загляни в мамины глаза», на которой дети могли радовать мам своим 

творчеством. Готовясь к празднику, дети разучивали стихи, песни, готовили поделки своими 

руками, также прошли выставки рисунков на тему «При солнышке тепло, при матери – добро». 
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В первой декаде декабря прошли в деревнях акции ко «Дню инвалида», участники сельских 

клубов посетили на дому жителей, которым нужна была помощь, а так же в районе (жители 

Краснопламенского сельского поселения- собрали помощь людям которые находятся в трудной 

ситуации) . 

Участники любительских объединений все так же сами шьют сценические костюмы, 

разрабатывают концертные номера, ставят танцы, поют организовывают и проводят мероприятия 

ко всем значимым датам, на которые, надо заметить, стало больше приходить больше народа и 

принимают в мероприятиях самое непосредственное и активное участие. 

 В связи с особым удалением внимания по предупреждению антитеррора и экстремизма, 

руководители культурных учреждений проводили  перед  некоторыми массовыми мероприятиями 

беседы по предупреждению терроризма, так же работники учреждений оперативно 

организовывали стенды по предупреждению антитеррор. 

 В течении всего года работники культуры, участники клубных формирований разрабатывали, 

подготавливали и проводили различные мероприятия и программы для различных возрастных 

категорий населения. И пусть не на всех мероприятиях было многолюдно, но к каждому 

мероприятию культработники подобрали сценарии , оформили стенды-выставки, привлекли 

участников и с душой провели их. Еженедельные «Детские дискотеки», дискотеки молодежные, в 

течении года диско-бары для «Тех кому за…». 

 В программу концертов работники культуры стараются включать всѐ самое лучшее. Всегда идут 

навстречу пожеланиям участников и зрителей, стараются совмещать свои и чужие интересы. 

Не смотря на все трудности, сотрудники культуры МБУК «ДИЦ» Краснопламенского сельского поселения 

полны оптимизма, творческих идей и вдохновения. 

Итоги деятельности  администрации города Струнино за 2018 год 

Юридическая работа 

Количество заключѐнных договоров социального найма 29 

Количество заключѐнных договоров маневренного фонда 9 

Количество заключѐнных договоров, муниципальных контрактов, 

соглашений 

354 

 
1. Проведена работа по сбору документов, составлению и направлению в суд 26 заявлений о 

признании права муниципальной собственности в отношении – сетей горячего водоснабжения и 

тепловых сетей. Все иски удовлетворены и оформлены права собственности за МО г.Струнино.  

2. Проведена претензионная работа и сбор необходимых документов по  арендаторам 

муниципального имущества (юридические и физические лица): 

 - по взысканию задолженности по аренде земельных участков в количестве 8  исков, из 

которых  юридические лица – 4 шт.  и физические лица – 4 шт. 

 3. В ОСП направлены судебные приказы по задолженности за наѐм муниципального жилья в 

количестве – 50 штук. 

- по взысканию задолженности по аренде движимого и недвижимого имущества в количестве 

29 исков. Иски удовлетворены в полном объеме. Исполнительные листы направлены в отдел 

судебных приставов Александровского района. 

    3. Ведется юридическая работа по направлению исполнительных листов, выданных 

арбитражным судом и судами общей юрисдикции в ОСП Александровского района и кредитные 

организации для взыскания задолженности в доход бюджета города Струнино. 

   4. Ведутся реестры договоров социального найма, дополнительных соглашений к договорам 

социального найма, договоров безвозмездного пользования, договоров маневренного фонда, 

муниципальных контрактов, договоров о предоставлении муниципального имущества во 

временное пользование. 

   5. Составлены, направлены в Александровский городской суд и утверждены 27 мировых 

соглашений по  выкупу жилых помещений у граждан, проживающих в аварийном фонде. 
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   6. Разработаны и опубликованы на официальном сайте www.zakupki.gov.ru,, www.roseltorg.ru 

документации по проведению электронных аукционов, запросов котировок по муниципальным 

контрактам в количестве  32 шт.  

       - 22.01.2018 г. Муниципальный контракт № 1 на выполнение работ по обслуживанию 

уличного освещения. Общая стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком» по настоящему 

муниципальному контракту составляет 480000 руб.                                      
    - 22.01.2018 г. Муниципальный контракт № 0128300006617000015-64424 на выполнение 

работ содержанию дорожного хозяйства. Цена контракта составляет 2700000 руб. 

   - 14.03.2018 г. Муниципальный контракт № 3 на поставку концентрата «Голит». Цена 

контракта составляет 195200 руб. 

    - 03.05.2018 г. Муниципальный контракт № 4 на выполнение работ ямочному ремонту 

асфальтного покрытия. Цена настоящего контракта составляет  275 000 руб. 

     - 07.05.2018 г. Муниципальный контракт  № 5 на выполнение работ по содержанию 

дорожного хозяйства. Цена настоящего контракта составляет 239990 руб.   

     - 29.05.2018 г. Муниципальный контракт № 0128200000118003213-64424 на выполнение 

работ по ремонту автодорог на ул.Лермонтова, ул.Островского. Цена контракта составляет 

418994 руб. 

   -  13.06.2018 г. Муниципальный контракт № 0128300006618000007-644243 на выполнение 

работ по ремонту асфальтного покрытия автодорог по ул.Лермонтова, устройство тротуаров. 

Цена настоящего контракта составляет 2900000 руб. 
     - 13.06.2018 г. Муниципальный контракт № 8 на выполнение ямочного ремонта. Цена 

контракта составляет 299900  руб.  

-  03.07.2018 г. Муниципальный контракт № 9 на выполнение работ по благоустройству 

территории «парка Победы». Цена настоящего контракта составляет 1 174964,23руб. 

 - 10.07.2018 г. Муниципальный контракт № 0128200000118005443-64424 проведение 

работ по благоустройству придомовой территории кв.Дубки, д.17,19 Цена контракта 

составляет 2190671,35 руб. 

      -  13.07.18 г. Муниципальный контракт № 0128200000118005710-64424 

По благоустройству  придомовой территории кв.Дубки, д.8 Цена настоящего контракта 

составляет  5 264 325 руб. 00 коп.   

   - 07.08.2018 г. Муниципальный контракт № 12 работы по ремонту ограждений по 

ул.Лермонтова.  Цена контракта составляет 297000 руб.  

   - 23.08.2018 г. Муниципальный контракт № 13 на выполнение работ по очистке прибрежной 

зоны пожарного водоема по ул.Красной. Цена контракта составляет 98 900 (Триста тысяч) руб. 

00 коп. 

  - 2308.2018 г. Муниципальный контракт № 14 на выполнение работ по щебеночному покрытию 

дороги ул.Текстилей. Цена контракта составляет 249950 руб. 

  -  24.08.2018 г. Муниципальный контракт № 15 на выполнение работ по нанесению 

дорожной разметки.  Цена настоящего контракта составляет  2999890 руб. 

  -  24.08.18 г. Муниципальный контракт № 16 по содержанию дорожного хозяйства в 

августе-сентябре 2018 г. Цена контракта составляет 299900 руб. 

  -  27.08.2018 г. Муниципальный контракт № 0128200000118007845-64424 на приобретение 

квартиры во вновь построенном доме ул.Заречная, д.3, корп.2, кв.32  Цена контракта 

составляет 1593465,3 руб. 

   -  27.08.2018 г.   Муниципальный контракт № 0128200000118007844-64424 на приобретение 

квартиры во вновь построенном доме ул.Заречная, д.3, корп.2, кв.31  Цена контракта 

составляет 1751822,1 руб. 

 -  27.08.2018 г.   Муниципальный контракт № 0128200000118007842-64424 на приобретение 

квартиры во вновь построенном доме ул.Заречная, д.3, корп.2, кв.17.  Цена контракта составляет 

2408343 руб. 

 -  31.08.2018 г.   Муниципальный контракт № 0128200000118008064-64424 на приобретение 

квартиры во вновь построенном доме ул.Заречная, д.3, корп.2, кв.4  Цена контракта 

составляет 1464800,4 руб. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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  -  11.09.2018 г.   Муниципальный контракт № 0128200000118008066-64424 на выполнение 

работ по благоустройству территории парка Победы.  Цена контракта составляет  

1323792,94 руб. 

   -  01.10.2018 г.   Муниципальный контракт № 0128200000118008871-64424 на выполнение 

работ по ремонту автодорог по ул.Борьбы, ул. Красная, ул.Зорина.  Цена контракта 

составляет 7562000 руб. 

  - 15.10.2018 г. Муниципальный контракт № 24 на выполнение работ по ремонту ограждений по 

ул. Лермонтова. Цена контракта составляет 49800 руб. 

  - 15.10.2018 г. Муниципальный контракт № 0128300006618000013-64424 на выполнение 

работ по благоустройству придомовой территории по ул.Норильской. Цена контракта 

составляет 4930911 руб.  

 - 16.10.2018 г. Муниципальный контракт № 0128300006618000014-64424  на выполнение работ 

по благоустройству территории «Больничный городок». Цена контракта составляет 2790287,7 

руб. 

   - 19.10.2018 г. Муниципальный контракт № 0128200000118009732-64424  на приобретение 

квартир по ул.Заречной, д.3/2, кВ.33,37, ул.Шувалова д.2а, кВ.20 Цена контракта составляет  

5578778,1 руб. 

   - 16.11.2018 г. Муниципальный контракт № 28  на осуществление строительного контроля 

и надзора по выполнению работ по ремонту автодорог. 

500 руб. 

   - 21.11.2018 г. Муниципальный контракт № 0128200000118011196_64424                                                

на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования между 

многоквартирными домами № 6 и № 16 квартала Дубки г. Струнино Владимирской области. Цена 

контракта составляет 878 484,65 руб. 

  -  21.11.2018 г. Муниципальный контракт № 0128200000118010899_64424                                                

на выполнение работ по монтажу наружного освещения территории парка Победы в г. Струнино 

Владимирской области. Цена контракта составляет  158 553,19 руб. 

  -  23.11.2018 г. Муниципальный контракт № 29 на приобретение и доставку минерального 

концентра «Галит» для нужд муниципального образования город Струнино. Цена контракта 

составляет 105020,00 руб. 

  - 26.11.2018 г. Муниципальный контракт № 30 на выполнение работ по отсыпке грунтом и 

планировке участков по ул. Южная,  г. Струнино в 2018 году. Цена контракта составляет  195900 

руб. 

  - 03.12.2018 г. Муниципальный контракт № 0128300006618000017_64424 на выполнение работ 

для обеспечения муниципальных нужд по содержанию дорожного хозяйства муниципального 

образования города Струнино в ноябре-декабре 2018 года. Цена контракта составляет 404 675,50 

руб. 

- 20.12.2018 г. Муниципальный контракт № 32 на проведение работ по безопасности 

дорожного движения (изготовление и  установка дорожных знаков) для муниципальных нужд в 

г. Струнино в 2018 году. Цена контракта составляет 49500,00 руб. 

      6. Разработаны, утверждены, по необходимости внесены изменения, и реализуются 

следующие муниципальные программы: 

      - «Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании город 

Струнино Александровского района Владимирской области».   

    - «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Струнино». 

    В установленные законодательством сроки даны ответы гражданам на заявления, жалобы и 

просьбы. Ведется прием граждан по правовым вопросам. 

 

Земельный отдел 
1. Подготовлено проектов постановлений о предоставлении земельных участков в 

собственность, аренду, бессрочное пользование, изменений в постановления, отмене и др. 

– 51. 

2. Проектов договоров аренды земельных участков и регистрация– 34. 
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3. Проектов договоров купли-продажи земельных участков – 10. 

4. Проектов соглашений о расторжении договоров аренды, изменений к договорам аренды, о 

продлении срока аренды, о перераспределении земельных участков – 51. 

5. Справки о статусе земли и др. – 70. 

6. Ответы на письма граждан, организаций, информационные сообщения в газету и др. – 85. 

7. Подготовка и размещение информации на сайте -6 инф. сообщений. 

8. Принято заявлений граждан и юридических лиц об оформлении земельно-правовых 

документов и др. – 231. 

9. Ведение реестров арендаторов, собственников земельных участков, земельных участков 

для садоводства, ИЖС, гаражного строительства, юридических лиц и частных 

предпринимателей, земельных участков, находящихся в бессрочном пользовании, 

муниципальной собственности, реестр многодетных семей, получивших земельные 

участки, реестр земельных участков под многоквартирными жилыми домами, 

прошедшими кадастровый учет, ведение списков многодетных семей, стоящих в очереди 

на получение земельных участков; 

10. Составление планов продаж земельных участков, и поступления арендной платы за 

земельные участки; 

11. Расчет арендной платы за земельные участки – 315 арендаторов; 

12. Подготовлено и направлено претензий задолжникам по уплате арендной платы за землю – 

25 на сумму 2920052,64 руб. в том числе пени в на сумму 551869,30 руб.; 

13. Контроль поступления арендной платы за земельные участки; 

14. Прием и консультации граждан по земельным вопросам, выдача готовых документов; 

15. Согласование постановлений об утверждении схем расположения земельных участков на 

кадастровой карте территории;  

16. Участие в работе комиссий по предоставлению земельных участков, проведению 

аукционов на право заключения договора аренды земельных участков, продаже земельных 

участков, подготовка протоколов; 

17. Сдано для постановки на кадастровый учет земельных участков, кадастровый учет 

изменений земельных участков, – 80 межевых планов, в том числе через сайт Росреестра –

60 межевых планов. 

18. Проведена регистрация договоров аренды и прав собственности земельных участков через 

сайт Росреестра -11;  

19. Подготовка запросов в Росреестр и ФГУ ГКП -  366; 

20. Подготовка и утверждение административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг -1; 

21. Участие в совещаниях; 

22. Проведено 6 аукционов по продаже права аренды земельных участков (15 земельных 

участков); 

23. По результатам проведения аукционов заключено 12 договоров аренды на сумму 159693 

руб. 33 коп.; 

24. Предоставлено в общую долевую собственность 8 земельных участков многодетным 

семьям. 

25. Подготовка отчетов – ежемесячных (о поступлении арендной платы за земельные участки, 

о продажах земли), ежеквартальных (об определении долей земельных участков по 

многоквартирными жилыми домами), ежегодные (О распределений площадей земли по 

формам собственности, о сделках с землей, об аренде государственных и муниципальных 

земель с учетом всех форм арендной платы, о правах на земельные участки, 

предоставленные гражданам), отчеты об обеспеченности многодетных семей земельными 

участками. 

26. Формирование документов для сдачи в архив. 

27. Другие поручения Главы местной администрации. 
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Работа Жилищной и межведомственной комиссий 
1. Дома признанные аварийными:  ул.Лермонтова, д.7, ул.Советская, д.3, ул.Фролова, д.1, ул. 

Фролова, д.2, ул.Заречная, д.19, ул.Шувалова, д.3 (6 МКД признан аварийными за 2018г.) 

2. Многодетные семьи (признаны нуждающимися) – 10 семей; 

3. Молодые семьи (признаны нуждающимися) – 6 семей; 

4. Многодетные семьи (нуждаемость отсутствует) - 1 семья; 

5. Маневренный фонд (предоставили) - 7 семьям; 

6. По договору безвозмездного пользования (гражданам из аварийных домов и погорельцам) 

– 11 семьям; 

7. Сняты с очереди: 1 многодетная семья – (состав семьи -5 человек) нуждаемость 

отсутствует; 3 семьи (нуждаемость отсутствует);  6 молодых семей – 23 человека; 

8. Разрешили зарегистрироваться постоянно на муниципальной площади – 2 гражданам; 

9. Граждане, снятые с учета признанные  нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма – 9 семей; 

10. Ответы на письменные обращения граждан –  39 заявлений (рассмотрено) 112 (по 

организациям); 

11. Письменные обращения граждан, рассмотренные на жилищной комиссии –    36 заявлений; 

12. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с областной 

адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 

годах»: 

- всего расселили – 37 человек (26 семей) 

- путем выкупа – 17 семей (23 человека) 

- предоставили жилые помещения – 9 семьям (14 человек); 

13. Прием и консультация граждан по жилищным вопросам, выдача готовых документов; 

14. Подготовка запросов в Росреестр, а также в другие организации и инстанции; 

15. Ведение реестров по аварийным домам,  жилым помещениям маневренного фонда, а также 

по нежилым помещениям (предоставляемых по договорам безвозмездного пользования); 

16. Ведение учета граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, а также учет многодетных и молодых семей, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях;   

17. Ежемесячно отчет по многодетным семьям;  

18. Ежеквартальные отчеты  (информация по обеспечению жильем граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных образованиях, в том числе 

имеющих право на обеспечение жильем за счет (с привлечением) средств  федерального бюджета 

и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также (информация об улучшении жилищных 

условий граждан, имеющих трех и более детей  по  муниципальному образованию г. 

Струнино) 

19. Ежегодно отчет в статистику (4 ЖИЛФОНД); 

20.  Еженедельный отчет в Комитет по социальной политике; 

21.  Ежемесячный отчет в администрацию Александровского района; 

22. Формирование учетных дел граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях; 

23. Ведение протокола заседания жилищной комиссии. 

24. Подготовка постановлений о постановке на учет и снятии с учета граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

25.  Ведение приема граждан по жилищным вопросам, рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан по жилищным вопросам. 

26.  Осуществление учета свободного муниципального жилья в муниципальном образовании 

город Струнино. 

27.  Ведение учета специализированного  жилищного фонда в  муниципальном образовании 

город Струнино. 

28. Организация работы межведомственной комиссии: 
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29.  Прием заявления граждан с приложением документов, необходимых для решения 

вопросов  о признании (не признании) многоквартирного дома аварийным  и подлежащего сносу 

или реконструкции. 

30.  Ведение протокола межведомственной комиссии. 

31.  Подготовка заключений о признании (не признании) многоквартирного дома аварийным  и 

подлежащего сносу или реконструкции. 

32. Подготовка постановлений главы местной администрации об утверждении заключений о 

признании (не признании) многоквартирного дома аварийным  и подлежащего сносу или 

реконструкции. 

33.  Осуществление межведомственное взаимодействие с Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Александровскому району в части 

подготовки выписок; 

34. Занесение сведений в Реформу ЖКХ  об аварийных домах признанных непригодными для 

проживания, аварийными и подлежащими сносу на территории МО   г. Струнино после 

01.01.2012г.; 

35. Ежедневно выдача справок  (выписка из домовой книги, справка с места жительства,  

справка о наличии домовладения с печным отоплением, справка о проживании на день смерти,  

справка о составе семьи, справка о том, что по указанному адресу никто не прописан)  жителям 

частных жилых домов                   г. Струнино; 

36. Разработка программ (внесение изменений): Муниципальная  программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании  город Струнино 

Александровского района Владимирской области» ; Муниципальная программа «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 

город Струнино»; 

37. Иные поручения главы местной администрации г. Струнино. 

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

1.i.1.a.i.1. Организация проведения капитального ремонта МКД, расположенных на 

территории М.О. г. Струнино (ведется регулярная работа с гражданами);  

1.i.1.a.i.2. Организация и участие в проведении общего собрания собственников жилья в МКД 

по поставленным вопросам в повестке дня  - 84; 

1.i.1.a.i.3. Подготовка и предоставление информации по линии ГО и ЧС; 

1.i.1.a.i.4. Ответы на письменные обращения граждан – 165 рассмотрено. 

1.i.1.a.i.5. Прием и консультация граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

выдача документов. 

1.i.1.a.i.6. Ответы на запросы, поступающие из администрации района, области, других 

учреждений и организаций области, прочих организаций -129  запроса.   

1.i.1.a.i.7. Создание межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды и утверждение Положения «О порядке работы межведомственной комиссии в 

муниципальном образовании». 

1.i.1.a.i.8. Разработка и реализация программ: 

- разработка и внесение изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов муниципального образования г. Струнино на 2017-2019 годы»; 

- разработка и утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования город Струнино на 2018-2022 годы», 

внесение изменений в нее; 

- разработка и утверждение муниципальной  программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании  город Струнино 

Александровского района Владимирской области на 2018-2022 годы», внесение изменений 

в нее.  
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- разработка и утверждение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования город Струнино на 2016 - 2018 годы»; 

- разработка и утверждение муниципальной программы «Энергетическая эффективность» 

-    разработка проекта  муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Струнино» 

- разработка и утверждение административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справок администрацией муниципального образования г. 

Струнино жителям частных жилых домов», ежедневная работа по выдаче справок 

гражданам на основании данного регламента.                     

1.i.1.a.i.9. Внесение изменений и утверждение краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на 2017-2019 годы (2019 и 2020  годы). 

1.i.1.a.i.10. Утверждение и проведение месячника санитарной очистки, благоустройства и 

озеленения  территории муниципального образования город Струнино 2 раза в год. 

1.i.1.a.i.11. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования г. Струнино на 2018-2022 годы» в 2018 году 

выполнены работы по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: кв. Дубки, д.8 и кв. Дубки, дома 17 и 19; ул. Норильская, у 

домов 1,3,5. 

Выполнены работы по благоустройству Парка Победы, отремонтирован тротуар и 

установлено ограждение детской площадки около МКД кв. Дубки, д.16, рядом с 

библиотекой.  

1.i.1.a.i.12. Ведение реестра многоквартирных жилых домов. 

1.i.1.a.i.13. Ведение реестра ТСЖ. 

1.i.1.a.i.14. Работа с управляющими компаниями, ТСЖ и домами на непосредственном 

управлении, направленная на соблюдение прав собственников помещений при оказании 

услуг по обслуживанию МКД. 

1.i.1.a.i.15. Ведение машинописной и копировально-множительной работы в отделе. 

1.i.1.a.i.16. Работа секретаря на еженедельных совещаниях по вопросам ЖКХ, ведение 

протокола заседания жилищной комиссии. 

1.i.1.a.i.17. Прием заявок, передача их подрядчику и контроль за выполнением по уличному 

освещению. 

1.i.1.a.i.18. Ежедневное донесение о состоянии объектов и систем теплоснабжения, проведении 

аварийно-восстановительных работ, форма  2-КЭС (предоставляется в отопительный 

период). 

1.i.1.a.i.19. Предоставление информации по запросам  администрации Александровского 

района, Департамента ЖКХ, Александровской городской прокуратуры, Государственной 

жилищной инспекции прочих организаций. 

1.i.1.a.i.20. Работа в системе ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, ИС ЖКХ33 и ГИС 

энергоэффективность. 

1.i.1.a.i.21. Иные поручения главы местной администрации г. Струнино. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ 

1.    Отчет на 1 число «мониторинг движения численности работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства» предоставлять до 5 числа 

2.   Отчет на 1 число «Сведения о количестве новых рабочих мест, организованных на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области»  до 5 числа. 

3.   Отчет до 1 числа форма № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива 

организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних 

условиях» (предоставляется в отопительный период) 

4.   Отчет до 7 числа. ГИС энергоэффективность.  

- «Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

объектов жилищного фонда МО г. Струнино» 
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- «Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности». 

5. До 9 числа: «Информация о ситуации на рынке труда в сфере жилищно- коммунального 

хозяйства». 

6. до 12 числа «Информация о задолженности отдельных категорий населения  получающих 

льготы и субсидии) за жилищно-коммунальные услуги». 

7. до 15 числа:  

- «Информация о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги» 

- Ежемесячный мониторинг по мерам снижения задолженности за ранее потребленные 

топливно-энергетические ресурсы. 

8. Отчет до 27 числа  по приборам учета. (Установка общедомовых приборов учета в 

многоквартирных домах, ед., Установка индивидуальных приборов учета в жилых домах 

(индивидуально-определенных зданий), ед., Установка общедомовых приборов учета в 

муниципальных зданиях, сооружениях, ед.) 

9. Ежемесячный отчет по многодетным семьям в администрацию Александровского района. 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

1. Предоставление по средам «информация об  оплате  за потребленный  природный газ 

теплоснабжающими организациями, включенными в график погашения  задолженности перед 

газоснабжающей организацией». 

2. Еженедельный отчет в Комитет по социальной политике. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

1. Форма № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и 

объектов энергетики в зимних условиях». 

2. «О достигнутых значениях показателей общего уровня эффективности деятельности 

органов местного самоуправления и их планируемых  значениях на трехлетний период». 

3. Форма предоставления информации для осуществления мониторинга использования 

жилищного фонда и обеспечение его сохранности 

4. Форма № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов». 

5. Форма № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию». 

6. - ФОРМА 1.4. «Сведения о требованиях к энергетической эффективности при новом 

строительстве и проведении капитальных ремонтов в МО г. Струнино». 

7.  - ФОРМА 1.8 «Сведения об обеспеченности индивидуальными тепловыми  пунктами (ИТП) с 

автоматическим регулированием в жилищном и бюджетном секторах  в МО г. Струнино» 

- Сведения о состоянии систем уличного освещения в МО г. Струнино 

 

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

1. Форма № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных 

мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

1. «Информация о задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Владимирской области по платежам в областной бюджет». 

2. Форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных 

организаций в условиях реформы». 

3. «Сведения о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда». 

4. «Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи 

энергетических ресурсов на территории МО г. Струнино». 

5. Информация по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных образованиях, в том числе имеющих 

право на обеспечение жильем за счет (с привлечением) средств  федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также (информация об улучшении 
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жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей  по муниципальному 

образованию г. Струнино). 

6. 4-Жилфонд. 

 

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

1. Статистическая форма № 1 - ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». 

2. Утверждение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду. 

3. Оформление паспортов готовности к отопительному периоду. 

4. Проверка готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону. 

5. Подготовка документов в Ростехнадзор для получения паспорта готовности 

муниципального образования к отопительному периоду. 

 

Работа с обращениями граждан и делопроизводство 
заключении договоров социального найма – 29; коллективное обращение -118 

-доп. соглашение -23; прописка- 6; приватизация -0; о взыскании задолженности -6; о выдаче 

копий договоров по упр. мкд -0; о предоставлении жилого помещения – 68; исковое заявление -2; 

о предоставлении копий ордеров -0; общее кол-во- 1287; вопросы архитектуры и строительства-

625; земельный вопросы-358; прочие вопросы-327 

Александровская городская прокуратура: обращения – 24; преставления – 95; протесты- 57; 

запросы- 215 

Счетная палата: преставления-0 

Федеральная Антимонопольная служба: требования-5; определения-0; соглашения-0; 

уведомления-0 

ОМВД по Александровскому району: запрос-18; проведение проверки- 26 

Администрация Александровского района: запрос- 415; кол.обращение-19;обращения- 68 

 

ГИБДД: определение- 20; протокол-8; запрос-9 

Администрация Владимирской области: запрос -89; обращения-75 

Фонд капитального ремонта: соглашение- 6; запросы-18 

 Кол-во входящей корреспонденции-  3032  

Кол-во исходящей корреспонденции- 3129 
Главный специалист по кадрам 

1. Подготовлены, проведены и запротоколированы 5 заседаний постоянно действующей 

экспертной комиссии. 

2. Составлены описи дел постоянного хранения и по личному составу за 2016 г. 

3. Сданы в архивный отдел дела постоянного хранения за 2012  год. 

4. Составлена номенклатура дел по администрации, МУ «УЖН» на 2019 год. 

5. Составлен паспорт архива организации, хранящей управленческую документацию, по 

состоянию на 01 декабря 2018 года. 

6. Подготовлена итоговая запись о категориях и количестве дел заведенных в администрации 

города Струнино в 2018  

7.  Принимается участие в разработке нормативно-правовых актов, предусмотренных 

законодательством.  

8.  Обработаны, зарегистрированы в журналах и в регистре НПА 806 постановлений, 185 

распоряжений по основной деятельности, 54 распоряжения по личному составу. В 

последующем все правовые акты в установленном  инструкцией порядке сброшюрованы в 

дела, пронумерованы и подготовлены для последующей сдачи в архив.     

9. Сформирована и ведется электронная база всех правовых актов администрации города, 

заверяются и выдаются копии ранее принятых правовых актов.   

10. Предоставляются статистические отчеты и иные отчеты  в  соответствии с 

установленными сроками в соответствующие органы, администрацию Александровского 

района.  
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11. Ведется Реестр муниципальных служащих. 

12. Осуществляется сопровождение работы по назначению и выплате пенсии за 

выслугу лет. 

13.  Ведется в полном объеме кадровое делопроизводство по администрации, МУ 

«УЖН», руководителям муниципальных учреждений; ведутся личные дела, трудовые книжки 

работников администрации, МУ «УЖН», руководителей муниципальных учреждений;  

обеспечивается учет персональных данных работников и их защита. 

14.  Разработаны и утверждены постановлениями  администрации: 

 - муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

город Струнино Александровского района Владимирской области  на 2019-2021 годы»; 

- муниципальная  программа  «Формирования и подготовки резерва управленческих 

кадров города Струнино на 2019-2021  годы»; 

- утвержден Порядок размещения информации о среднемесячной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и организаций, учредителем 

которых является администрация города Струнино; 

- утвержден Порядок размещения информации о среднемесячной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Струнино; 

- изменения в постановление «Об утверждении Положения о кадровом резерве 

администрации города Струнино»; 

- об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города 

Струнино и лицами замещающими эти должности; 

- об утверждений Правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения города Струнино, а также руководителем 

муниципального учреждения города Струнино сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  своих (супруги) и несовершеннолетних детей; 

- об утверждении Положения о наставничестве в администрации города Струнино; 

- изменения в постановление « Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в 

администрации города Струнино» 

 - изменения в постановление  в постановление  «Об утверждении комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации города Струнино». 

17. Официальный сайт администрации  в рамках организационно-кадрового направления работы  

оформляется и наполняется  в соответствии с законодательством. 

18. Обеспечивается ежегодная работа по предоставлению справок о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, 

членами их семей, а также руководителями муниципальных учреждений, представляются 

отчеты по данному направлению деятельности в соответствующие органы.  

19. Ведутся вопросы формирования резерва кадров, подготовки должностных инструкций 

сотрудников, учета муниципального стажа, направления в служебные командировки, 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

муниципальных служащих, организуется в полном объеме деятельность комиссий, 

обеспечивается участие и документационное обеспечение в проведении служебных проверок.  

20. Проводится работа по внесению изменений и дополнений в соответствии с изменениями в 

действующем законодательстве в нормативно-правовые акты по противодействию коррупции, 

предоставлению сведений о доходах, расходах. 

21. Подготавливаются и предоставляются в установленные сроки НПА и информация в 

прокуратуру по запросам, в администрацию Александровского района, администрацию 

Владимирской области. 

22.  По МУ «УЖН» издано: 

Приказов по личному составу – 152 шт. 
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Приказов по основной деятельности – 22  шт. 

Составляются отчеты  в статистику в соответствии со сроками, ежемесячные отчеты в Военкомат 

г. Александрова и годовой, ответы в прокуратуру на протесты, запросы, ответы на заявления о 

периодах работы бывших работников, выдаются справки уволенным работникам. 

23. Прочие поручения Главы местной администрации и директора МУ «УЖН».  

 

Отдел архитектуры и строительства  

1. Подготовлено и утверждено градостроительных планов земельных участков – 85; 

2. Выдано разрешений на строительство – 88; 

3. Выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 26; 

4. Выдано уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке – 11; 

5. Выдано уведомлений о о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности– 7; 

6. Выдано справок – 21; 

7. Подготовлено выписок из Правил землепользования и застройки г. Струнино – 51; 

8. Выдано решений о согласовании перепланировки и переустройства – 5; 

9. Подготовлено постановлений о присвоении почтовых адресов – 35; 

10. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое - 2; 

11. Рассмотренно обращений граждан - 211; 

12. Переписка с организациями - 183; 

13. Выдано ордеров на право производства земляных работ – 25; 

14. Подготовлено постановлений об утверждении схем расположения земельных участков - 

75; 

15. Подготовленно постановлений о согласовании выпиловки деревьев - 10; 

16. Произведен ремонт  асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог согласно 

заключенного между администрацией г. Струнино и Департаментом транспорта и дорожного 

хозяйства Владимирской области соглашения о предоставлении субсидий в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство 

Владимирской области на 2014-2025 годы»: 

17.  

Наименование км м2 

ул. Лермонтова (выезд из города в районе м-на 

"Русский дом") 

0,11 715 

ул. Островского (от моста до д. № 8а) 0,375 2 995 

ул.Зорина (от д.20 до моста по ул.Борьбы) 0,925 5 550 

ул.Красная (от моста по ул.Борьбы до 

ул.Красная,д.25) (в стадии ремонта) 

0,640 2 900 

ул.Толстого от д.2а до ул.Октябрьская, д.19 (в 

стадии ремонта) 

0,3 1 350 

ул. Южная 1,013 10 130 

ул. Лермонтова (в районе  д.1 по ул. Островского) 0,3 2161 

ямочный 0,05 308 

Текстилей, в районе д. 1а 0,09 550 

ВСЕГО 3,803 26 659 

   

18. В рамках повышения безопасности дорожного движения г. Струнино произведены 

следующие работы: 
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- установка дорожных знаков – 15 шт. (дополнительно планируется – 10 шт.); 

- нанесение линий дорожной разметки – 498 п.м.; 

- устройство барьерных ограждений вблизи общеобразовательных учреждений – 39 п.м.; 

устройство тротуаров – 280 м2; 

19. Участие в работе комиссий; 

20. Участие в совещаниях, проводимых Главой администрации Александровского района; 

21. Подготовлено представлений главы администрации г. Струнино на Совет народных 

депутатов – 8; 

22. Проектов решений Совета народных депутатов г. Струнино – 8; 

23. Отчеты – ежемесячные (об индивидуальном жилищном строительстве, о выданных 

разрешениях на строительство и ввод объектов в эксплуатацию), ежеквартальные (о выявлении 

незаконных пристроек, о ведении реестря строящихся жилых домов, об использовании средств 

дорожного фонда – 1ФД, об автомобильных дорогах – 3ДГ, о количестве утвержденных 

градостроительных планов земельных участков) ежегодные (об индивидуальном жилищном 

строительстве, о выданных разрешениях на строительство и ввод объектов в эксплуатацию); 

24. Подготовка технических заданий для проведения электронных аукционов и котировок (по 

благоустройству, ремонту дорог и т.д.) – 19; 

25. Формирование документов для сдачи в архив; 

26. Прочие поручения Главы местной администрации, заместителя главы местной 

администрации, директора МУ «УЖН»; 

27. Разработка муниципальных программ: 

- внесение изменений комплексного развития транспортной инфраструктуры МО г. 

Струнино на 2017-2030 г.; 

- разработка муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

населения МО г. Струнино на 2019-2021г». 

27. Разработана предпроектная документация по благоустройству территории городского 

спортивного стадиона, реконструкции 2-х котельных. 

Главный специалист по социальным вопросам  
1. Количество ответов на обращения граждан, организаций, учреждений - 257 

Подготовлены отчеты: 

2.  Отчеты о работе по противодействию незаконной миграции и экстремизму - 13 

3. Отчеты о мероприятиях в учреждениях культуры – 40 

4. Отчеты о проведении спортивно-физкультурных мероприятий - 4 

5. Отчеты о военно-мемориальной работе – 10 

6. Отчеты о реализации месячных социальных проездных билетов - 12 

7. Отчеты о перевозках несовершеннолетних спортсменов - 5 

8. Отчеты о травматизме и мерах по его предупреждению в спортивных учреждениях - 4 

9. Еженедельные отчеты о мероприятиях в учреждениях спорта - 4  

10. Отчет о юбилярах-долгожителях – 3 

11. Отчеты о мероприятиях по поэтапному повышению значений показателей доступности 

для инвалидов – 2 

12. Отчеты о проведении мониторинга по обследованию жилых помещений 

муниципального и частного фонда, в которых проживают инвалиды – 2 

13. Отчеты о молодежном антинаркотическом волонтерском движении – 4  

14. Отчет о проведении межведомственной профилактической операции«Семья»- 2 

15. Отчет об организации работы по правовому просвещению населения - 1 
16. Статистический отчет по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» -1  

17. Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Концепции демографической 

политики во Владимирской области до 2025 года – 1 

18. Отчет о выполнении Комплексного плана мероприятий по социально-экономическому и 

этнокультурному развитию цыган во Владимирской области на 2016-2018 годы - 1 
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19. Отчет о выполнении Плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации первого этапа 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения  в Российской Федерации до 2025 

года - 1 

Подготовлено: 

20. почетных грамот, благодарностей, благодарственных писем - 55  

21.размещено информационных материалов о мероприятиях в муниципальных учреждениях 

на официальном сайте администрации - 263 

22. проведена работа по вручению поздравлений Президента РФ ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с 90-летним юбилеем  - 17 

23. Проведена работа по доведению информации до населения города о переходе на 

цифровое вещание 

24. Проведена работа по оказанию содействия ГКУ «ОСЗН» - по выдаче   новогодних 

сладких подарков многодетным, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 245  

25. Проведена работа по исполнению протоколов заседаний антинаркотической комиссии 

Владимирской области – 3 

26. Проведена работа по исполнению протокола заседания антитеррористической комиссии 

Александровского района – 1 

27. Проведена работа по исполнению протоколов межведомственной комиссии при 

Губернаторе области по профилактике правонарушений – 3 

28. Проделана работа по сертификации объектов спорта МБУ «СДЮСОЦ». Получен 

сертификат на футбольное поле с натуральным покрытием 

29. Разработаны,  утверждены и реализуются  муниципальные   программы:    

- «Развитие культурной, молодежной и семейной политики  в муниципальном образовании  

город Струнино Александровского района Владимирской области на 2019-2021 годы»  

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  город Струнино 

Александровского района Владимирской области на 2019-2021 годы»  

- «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании  город 

Струнино Александровского района Владимирской области на 2019-2021 годы» 

- «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

муниципального образования город Струнино на 2019-2021 годы» 
 

Главный специалист по муниципальному контролю  
1. Совместно с инспектором КУВО Владимирской области, Адм.технадзором были проведены 

контрольно-надзорные мероприятия в сфере благоустройства г. Струнино и нарушений 

правил землепользования. 

2. По земельному контролю проведено 27 проверок, выявлено 8 правонарушений (сумма 

штрафов 30 тыс. руб.). 

3. Сформирован план проверок в рамках муниципального земельного контроля по физическим  

лицам на 2018г. 

4. Формируется план проверок в рамках муниципального земельного, жилищного контроля по 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 2018г. 

5. Назначены пять проверки в рамках муниципального земельного контроля на декабрь 2018 г.  

6. Устранено 15 незаконных нестационарных торговых объектов (точек). 

7. Предоставляются статистические отчеты и иные отчеты  в  соответствии с установленными 

сроками.  

8.  Совместно с главой местной администрации и заместителем главы местной администрации 

проводятся встречи с жителями частного сектора и уличкомами. 

9. Проводилась разъяснительная работа с жителями города (частный сектор) по вопросам 

благоустройства, вопросам ГО и ЧС. 

10. Проводилась разъяснительная работа с управляющими компаниями по вопросам 

благоустройства г. Струнино. 
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11.  Рассмотрено письменных обращений граждан, материалов и запросов из  органов власти и 

управления по Владимирской области, правоохранительных структур и иных органов – 280, 

с выездом по адресам, в некоторых случаях по 2 выезда и более. 

12. На данный момент на рассмотрении находится 5 обращений граждан и 4 материала с ОМВД 

по Александровскому району. 

13.  Совместно с отделом архитектуры и строительства МУ «УЖН» проводились выезды по 

вопросам благоустройства и другим. 

14.  Подготовлено 33 распоряжений главы местной администрации. 

15.  Подготовлено 17 постановлений главы местной администрации. 

16. Подготавливалась необходимая документация и отчетность по вопросам  ГО и ЧС, 

проведены месячник по гражданской обороне и по безопасности людей на водных объектах. 

17. Проводилась и контролировалась  работа по отлову безнадзорных животных (собак)– 50 шт. 

18 Административные протоколы, составленные  Администрацией  города Струнино за 2018 год. 

 

№ Статья Закона Владимирской области от 14.02.2003 N 11-ОЗ 

"Об административных правонарушениях во 

Владимирской области", по которой составлен 

протокол 

Количество 

протокол

ов 

1 п.2 ст.11 10 

2 п.1 ст.12 5 

3 п.2. ст.8 1 

ИТОГО 16  

        

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

1. Проведена работа по передаче имущества из государственной собственности 

Владимирской области в муниципальную собственность МО г. Струнино, в результате которой 

было принято в муниципальную собственность и закреплено на праве оперативного управления 

за  МКБУ «ЦБС» г. Струнино книжной продукции  на  сумму 55,588 тыс. рублей. 

 2. Исключены путем списания из реестра муниципальной собственности 23 

муниципальных объектов, из них 19 жилых помещений, а также единица транспортных средств, 

контрольно-кассовая машина, оборудование. 

3. Продано  муниципального имущества по результатам приватизации на 2360,2  тыс. 

рублей без учета НДС (2943,0) с учетом НДС. 

4. Передано в собственность  граждан в процессе приватизации 9 муниципальных жилых 

помещений, общей  площадью   413,8 кв. м. 

5. В течение всего года велась программа по начислению социального найма за 

муниципальные жилые помещения, в результате, чего было получены денежные средства  в 

бюджет  МО г. Струнино  в сумме    1851,1 тыс. руб. 

6. Получено денежных средств в бюджет МО г. Струнино от сдачи в аренду 

муниципального имущества в сумме  3273,2    тыс. рублей, пени 524,4 тыс. руб. 

7.   Получено денежных средств в бюджет МО г. Струнино от сдачи в металлолом 

транспортного средства на сумму 32,06 тыс. руб. 

8.  По решению Александровского городского суда дело № 2-591/2017 от 29.05.2017 г. 

приняты в муниципальную собственность МО г. Струнино, оформлены документы на право 

собственности в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной государственной службы государственной регистрации, 

кадастра  и картографии» на 2 канализационные сети, протяженностью 740 м, балансовой 

стоимостью 90,480 тыс. руб., остаточной стоимостью 0 рублей.   

9. По решению Александровского городского суда дело № 2-1131/2017 от 08.08.2017 г. 

принято в муниципальную собственность МО г. Струнино, оформлены документы на право 

собственности в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной государственной службы государственной регистрации, 
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кадастра  и картографии» на нежилое здание - здание мастерской, общей площадью 63,5 кв. м, 

балансовой стоимостью 667,440 тыс. руб., остаточной стоимостью 0 рублей.   

 10. Принято на баланс МУ « УЖН» г. Струнино по результатам инвентаризации, 

проведенной комиссией от 15.05.2017 г. движимое имущество - памятник В.И.Ленину в виде 

скульптуры, расположенный по адресу: г. Струнино, ул. Фрунзе 

11. Принято в муниципальную собственность муниципального образования г. Струнино 

движимое имущество – оборудование детской площадки на сумму 170,0 тыс.  согласно договора 

безвозмездной передачи (пожертвования) имущества от 29.05.2017 г. № 2017/2/98 Б                                        

от ВПОО    «Милосердие и порядок».  

12. Принято на баланс МУ « УЖН» г. Струнино по результатам инвентаризации, 

проведенной комиссией от 10.10.2017 г. имущество - памятник Победы, расположенный по 

адресу: г. Струнино, кв. Дубки (напротив дома № 4) 

13. Систематически ведется работа с фондом капитального ремонта по сверке перечней 

муниципального жилого фонда, подлежащего оплате за капитальный ремонт. 

           14. Ведется тесное сотрудничество с Советом народных депутатов города Струнино, за 

2017 год  было подготовлено   11  представлений. 

           15. Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты и программы: 

            - Об утверждении Положения о порядке установления платы за пользование жилыми 

помещениями (платы за наѐм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования город Струнино Александровского района Владимирской области, а также по 

начислению данной платы.     

             - О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования город Струнино», утвержденного решением СНД г. 

Струнино от 23.10.2007 г. № 35. 

              - О внесении изменений в Положение « О порядке сдачи в аренду муниципального 

имущества муниципального образования город Струнино Александровского района 

Владимирской собственности», утвержденного Решением СНД г. Струнино от 18.03.2008 г.                   

№ 10. 

             - Муниципальная программа «Содержание муниципального имущества муниципального 

образования  город Струнино Александровского района Владимирской области на 2018-2020 

годы», утверждена постановлением главы местной администрации от 09.10.2017 г. № 547.  

              -  Внесены изменения в постановление главы местной администрации от 21.09.2015 г. № 

654 « Об утверждении муниципальной программы « Оформление права собственности на 

муниципальное имущество муниципального образования город Струнино Александровского 

района Владимирской области на 2016-2018 годы» - постановление администрации города 

Струнино от 13.09.2017 г. № 492, постановление администрации города Струнино от                                                        

13.11.2017 г. № 648. 

              -  Внесены изменения в постановление главы местной администрации от 30.08.2016 г. № 

534 « Об утверждении муниципальной программы « Проведение оценки муниципального 

имущества муниципального образования город Струнино Александровского района 

Владимирской области на 2017-2019 годы» - постановление администрации города Струнино от 

13.09.2017 г. № 490, постановление администрации города Струнино  от 13.11.2017 г. № 649.                                                                                                                                                                                                                              

            16. Подготовлены документы по снятию с инвентаризационного учѐта БТИ  жилых домов 

по адресам, расположенных в г. Струнино: ул. Заречная, д. 14, ул. Заречная, д. 16, ул. Борьбы, д. 6, 

ул. Заречная д. 18. 

             17. Зарегистрированы и получены свидетельства в ФГБУ « Федеральная кадастровая 

палата Федеральной государственной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» Владимирской области на 4 объекта, из них две канализационные сети, одно 

нежилое здание - здание мастерской, один земельный участок. 

              18. Принято 35 заявлений от нанимателей жилищного фонда на оформление договоров 

социального найма и дополнительных соглашений к ним. 
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              19. Разработана и утверждена аукционная документация по продаже муниципального 

имущества в количестве 6  шт., по аренде муниципального имущества в количестве в 2 шт., на 

основании которых были проведены торги по имуществу. 

               20. За 2017 год было произведено 15 зачетов по капитальному ремонту муниципального 

имущества в счет арендной платы арендаторам имущества в сумме   2633 тыс. руб. 

                 21. За 2017 год проводилась большая работа с должниками по плате социального найма, 

было подготовлено  181  материалов для подачи исков о взыскании денежных средств в бюджет 

города Струнино. 

                  22. Отделом УМИ ведется программа « Барс» по учету реестра муниципального 

имущества, за  2017 год  подготовлено и выдано 223 выписки из реестра имущества. 

                  23. Отдел УМИ  МУ «УЖН» в полном составе участвовал в комиссии по проведению, 

аукционов, конкурсов по продаже муниципального имущества и аренде имущества. Всего за 2017 

год  подготовлено 14  протоколов.  

                  24. В 2017 году была проведена балансовая комиссия по муниципальным учреждениям 

и ОАО « СТВК». 

                 25. В рамках межведомственного взаимодействия ведется работа в системах ГИС ГМП, 

СМЭФ,  произведено 562 запроса из ЕГРН. 

                26.  Реализуются  муниципальные   программы   «Оформление права собственности на 

муниципальное имущество муниципального образования  город Струнино Александровского 

района Владимирской области на 2016-2018 годы», «Проведение оценки муниципального 

имущества муниципального образования город Струнино Александровского района 

Владимирской области на 2017-2019 годы» 

                   27.   Работники отдела  УМИ МУ « УЖН » в течение  2017 года принимали участие в 

работе жилищной комиссии и в судебных заседаниях по вопросам муниципального имущества. 

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

1. Организация проведения капитального ремонта МКД, расположенных на территории 

М.О. г. Струнино (ведется регулярная работа с гражданами);  

2.Организация и участие в проведении общего собрания собственников жилья в МКД по 

поставленным вопросам в повестке дня  - 46; 

3.Иные поручения Главы местной администрации г. Струнино; 

4. Подготовка и предоставление информации по линии ГО и ЧС; 

5. Ответы на письменные обращения граждан - 112 заявлений (рассмотрено). 

6. Прием и консультация граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

7. Ответы на запросы поступающие из администрации района, области, других учреждений 

и организаций области от различных организаций -127 запроса   

8. Создание межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и утверждение 

Положения «О порядке работы межведомственной комиссии в муниципальном образовании» 

9. Разработка и реализация программ: 

- Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов на 2015 - 2017 годы». 

- Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов муниципального образования г. Струнино на 2017-2019 годы». 

10. Утверждение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы. 

11. Утверждение месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на 

территории муниципального образования город Струнино. 

12. Учет многоквартирных жилых домов 

13.Формирование списков МЖД на проведение капитального ремонта. 

14. Ведение машинописной и копировально-множительной работы в отделе. 

15. План мероприятий  («Дорожная карта») 

16. Работа секретаря на еженедельных совещаниях по вопросам ЖКХ. 
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17. Прием заявок и контроль за их выполнением по уличному освещению. 

18. Ежедневное донесение о состоянии объектов и систем теплоснабжения, проведении 

аварийно-восстановительных работ, форма  2/КЭС (предоставляется в отопительный период). 

19. предоставление информации по запросам  администрации Александровского района, 

Департамента ЖКХ, прочих организаций. 

20. Работа в системе ГИС ЖКХ и ГИС энергоэффективность. 

21. Организация месячника санитарной уборки. 

22. Оформление Бюджета для граждан. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ 
1. Отчет на 1 число «мониторинг движения численности работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства» предоставлять до 5 числа 

2. Отчет на 1 число «Сведения о количестве новых рабочих мест, организованных на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области»  до 5 числа. 

3. до 1 числа форма № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива 

организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» 

(предоставляется в отопительный период) 

4. Отчет до 7 числа. ГИС энергоэффективность.  

- «Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов 

жилищного фонда МО г. Струнино» 

- «Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности» 

До 9 числа «Информация о ситуации на рынке труда в сфере жилищно коммунального хозяйства» 

5. до 12 числа «Информация о задолженности отдельных категорий населения  получающих 

льготы и субсидии) за жилищно-коммунальные услуги» 

6.  до 15 числа:  

- «Информация о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги» 

- Ежемесячный мониторинг по мерам снижения задолженности за ранее потребленные 

топливно-энергетические ресурсы. 

7. Отчет до 27 числа  

- отчет по приборам учета. (Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, 

ед., Установка индивидуальных приборов учета в жилых домах (индивидуально-определенных 

зданий), ед., Установка общедомовых приборов учета в муниципальных зданиях, сооружениях, 

ед.) 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
Предоставление по средам «информация об  оплате  за потребленный  природный газ 

теплоснабжающими организациями, включенными в график погашения  задолженности перед 

газоснабжающей организацией». 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
1. Форма № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях» 

2. «О достигнутых значениях показателей общего уровня эффективности деятельности органов 

местного самоуправления и их планируемых  значениях на трехлетний период» 

3. Форма предоставления информации для осуществления мониторинга использования 

жилищного фонда и обеспечение его сохранности 

4. Форма № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» 

5. Форма № 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию». 

6.  ФОРМА 1.4. «Сведения о требованиях к энергетической эффективности при новом 

строительстве и проведении капитальных ремонтов в МО г. Струнино» 

7. ФОРМА 1.8 «Сведения об обеспеченности индивидуальными тепловыми  пунктами (ИТП) с 

автоматическим регулированием в жилищном и бюджетном секторах  в МО г. Струнино» 

8.  Сведения о состоянии систем уличного освещения в МО г. Струнино 

 

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
2. Форма № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и 

организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

2.i.1.a.i.1. «Информация о задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Владимирской области по платежам в областной бюджет» 

2. Форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в 

условиях реформы» 

3. «Сведения о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда» 

4. «Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических 

ресурсов на территории МО г. Струнино» 

 

 

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 
1. Статистическая форма № 1 - ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» 

2. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду. 

3. Оформление паспортов готовности к отопительному периоду. 

 

Бюджетный отдел 

          1. Составление и сдача в финансовое управление Александровского района ежемесячных 

отчетов (форма № 127,117,317,387,387 БУ Аналитика,426,первоочередные расходы, остатки на 

счетах учреждений, отчет по муниципальному долгу, ist budg 2015, информация о продаже 

муниципального имущества и земельных участков), квартальных форм (164, 361, 161, 364, 128, 

14, 095, 324, отчет по расходам на оплату труда органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений, сеть штатов, 161, форма по численности и 

заработной плате всех работников МО г.Струнино, сведения о численности сотрудников 

представительных органов МО и численности депутатского корпуса по г.Струнино), полугодовых 

форм (мониторинг, реестр, информация о поддержке промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и организаций за счет средств бюджета МО) и годовых отчетов, планов финансово-

хозяйственной деятельности, отчетов об исполнении муниципального задания, отчет об объеме 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг за 2017 год и прогноз на 2018 год за счет 

бюджетных средств и внебюджетных источников. 

           2. Предоставление отчетов  в Департамент транспорта и дорожного хозяйства  

Владимирской области (Отчет по проездным билетам). 
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          3. Предоставление отчетов в Департамент ЖКХ  Владимирской области (отчет и реестр по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда; информация о средней заработной плате 

на предприятиях ЖКХ; отчет региональный стандарт, типичный дом). 

          4. Предоставление отчетов в Департамент культуры Владимирской области (отчет об 

исполнении бюджета на поэтапное повышение заработной платы работников культуры и 

численности работников культуры, дорожная карта). 

         5. Предоставление отчетов ежеквартально до 10 числа в Департамент имущественных и 

земельных отношений (сведения о ходе реализации закупок для муниципальных нужд,  

информация о доле товаров поставщиков и производителей Владимирской области, информация о 

доле работ   (услуг) поставщиков Владимирской области, информация о доле хлебобулочной, 

молочной, мясной продукции  и свежих овощей) и другая информация. 

          6. Предоставление ежемесячного  акта сверки в Федеральное Казначейство по 

Владимирской области. 

         7. Предоставление информации в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области (Справки, мониторинг и другая информация). 

         8. Предоставление отчетов в Департамент цен и тарифов администрации Владимирской 

области (шаблоны, расчет предельного индекса, информация для расчета тарифа на городской 

транспорт для граждан и другую информацию связанную с тарифами). 

         9. Разработка и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг, заявки на 

включение организаций в сводный реестр в программном комплексе Управления Федерального 

казначейства «Электронный бюджет». 

        10. Расчет штатных расписаний и тарификационных списков для работников МО г.Струнино. 

        11.Составление договоров на торговые места г.Струнино. 

        12.Расчет лимитов для МО г.Струнино. 

         13. Финансовое управление Александровского района отдел экономики (объем закупаемой 

продукции, прогноз социально экономического развития  МО г. Струнино, форма 1- МО по г. 

Струнино и другая информация) 

        14. Отчеты в статистику (по численности работников МО г. Струнино, по торгам, 1-ТГМС, 

по тарифам, форма № 1-автотранс). 

        15.Предоставление информации в соц. политику г.Александрова. 

         16. Работа в комиссии Органа регулирования тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса г.Струнино. 

        17. Работа в Комиссии по контролю за своевременностью и полнотой перечисления 

денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды. 

        18. Работа в комиссии Координационного органа в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

        19.Ежедневная работа  по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

        20.Разработка документации для проведения аукционов, котировок, открытых конкурсов и 

размещения на сайте zakupki gov.ru. 

       21. Размещение документации на сайте zakupki gov.ru. 

       22.Рассмотрение заявок участников аукционов, конкурсов, котировок. 

       23.Подготовка протоколов рассмотрения заявок участников аукционов, конкурсов, котировок 

и  размещение их на сайтах zakupki gov.ru, ЭТП «Россельторг». 

       24.Опубликование и подписание муниципальных контрактов на сайте сайте zakupki gov.ru и 

ЭТП «Россельторг». 

      25.Разработка и опубликование на сайте zakupki gov.ru плана- графика размещения заказов на 

2018 год, оформление отчетности по исполнению муниципальных контактов и договоров 

подряда. 

      26.Разработка постановлений и распоряжений главы местной администрации. 

      27.Ответы и подготовка документов на запросы прокуратуры и УФАС. 

      28.Учет затрат на коммунальные услуги предприятий МО г.Струнино. 

      29.Ответы гражданам на письма (по тарифам, по расчету налогов). 
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      30.Предоставление ежемесячной информации в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Александровского района». 

     31.Составление смет и росписи расходов бюджетных и казенных учреждений. 

     32.Ведение ассигнований исполнения бюджета МО г.Струнино. 

     33.Предоставление информации ежеквартально в Сбербанк России.              34.Выполнение 

поручений главы и заместителя местной администрации. 

35. Ежедневный мониторинг поступлений доходов в бюджет города Струнино из УФК по 

Владимирской области, уточнение невыясненных поступлений. 

36. Разработка проекта бюджета города Струнино на очередной финансовый год и плановый 

период, исполнение бюджета в течение 2018 года, документация по изменениям в бюджет города 

Струнино. 

37. Проверка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. 
 

Итоги деятельности 

администрации Каринского сельского поселения за 2018 год 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Владимирской области от 14.11.2014 N 121-ОЗ (ред. от 16.02.2015) "О закреплении за сельскими 

поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения" и Уставом МО 

Каринское, в течение 2018 года администрация Каринского сельского поселения осуществляла 

деятельность по исполнению полномочий, установленных вышеназванными актами. 

В 2018 году были приняты Советом и зарегистрированы в Управлении Минюста РФ по 

Владимирской области  изменения в Устав Каринского сельского поселения, в части уточнения 

полномочий сельского поселения по вопросам местного значения, полномочий Совета и 

администрации поселения, квалификационных требований к муниципальным служащим, порядку 

опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каринского 

сельского поселения.  

По данному вопросу администрацией Каринского сельского поселения  в 2018 году 

осуществлялась подготовка проектов изменений в Устав поселения. 

Бюджет МО Каринское на 2018 год составил 46,4 млн. руб. Основные доходы сельского 

поселения за указанный период составили налоговые поступления  в виде земельного налога и 

налога на имущество физических лиц. Работа комиссии администрации по работе с должниками 

по налогам позволила исполнить сбор по налогам на 101,6 %,  и улучшить  показатели 

исполнения бюджета в 2018 году по доходам. Проводилась работа по выявлению 

налогоплательщиков (физических и юридических лиц) должников по местным налогам. 

Исполнение доходной части бюджета позволило обеспечить стабильное функционирование 

бюджетной сферы, выполнение принятых муниципальным образованием Каринское сельское 

поселение обязательств. 

В 2018 году в МО Каринское были реализованы,  в том числе за счет бюджета сельского 

поселения 2018 года,  следующие муниципальные программы:  

- Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования Каринское сельское поселение»;  

- Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории 

Каринского сельского поселения»; 

-  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО Каринское сельское 

поселение»; 

        - Муниципальная программа «Осуществление комплекса  мероприятий  по оказанию услуг в 

сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления  Каринского сельского 

поселения; 

         -  Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Каринское сельское поселение»; 

consultantplus://offline/ref=3AF413C8E5EF46057E48EC60A365093B1A409EC260C437078D4DBD816709A9836A3A132392C3C507BC81D5K64CN
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- Муниципальная  программа  «Противодействие коррупции в Каринском сельском 

поселении на 2014 – 2024 годы»; 

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Каринского сельского поселения до 2020 года»; 

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории 

Каринского сельского поселения»; 

- Муниципальная программа  "Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования Каринское сельское поселение 

на 2018 - 2020 годы". 

Администрацией разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования Каринское сельское поселение на  2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов. 

В рамках полномочий в 2018 году администрацией были проведены 2 аукциона и 

размещены на официальном сайте  муниципальных закупок. 

В 2018 году администрацией проводилась работа с государственными информационными 

системами, в том числе: 

- по адресации объектов на территории Каринского сельского поселения и по внесению 

сведений в федеральную информационную адресную систему (ФИАС); 

- по внесению данных о жилых объектах в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); 

- по внесению сведений о многоквартирных жилых домах в государственную 

информационную систему (ЖКХ-33); 

- ежеквартально вносились сведения в государственную автоматизированную 

информационную систему "Управление" ( ГАСУ) по муниципальным услугам, предоставляемым 

администрацией Каринского с/п  гражданам и юридическим лицам, данные по документам 

стратегического планирования; 

Еженедельно администрацией проводился прием граждан по личным вопросам, а также 12 

декабря 2018 года был проведен общероссийский день приема граждан в соответствующем 

режиме связи. 

В течение 2018 года проводилась работа с обращениями граждан, в том числе было 

рассмотрено и удовлетворено 55 письменных обращений граждан и более 950 устных обращений. 

Проводилась работа по ежемесячному размещению отчетных данных в информационной 

системе обращений граждан (ССТУ). 

В 2018 году администрацией проводились запросы по межведомственному электронному  

взаимодействию (СМЭВ) в рамках информационного обмена, осуществляемого с ее применением 

между информационными системами федеральных органов исполнительной власти, 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, многофункциональных центров, иных органов и организаций 

(далее - органы и организации) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг 

и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

В  течение 2018 года администрация МО Каринское осуществляла подготовку проектов 

решений Совета, постановлений и распоряжений Главы сельского поселения, постановлений и 

распоряжений администрации сельского поселения, иных местных правовых актов. 

В том числе, были разработаны и внесены изменения в действующие муниципальные 

программы, были подготовлены и приняты новые нормативные акты и внесены изменения в 

старые НПА   по противодействию коррупции.  

В 2018 году проводилась работа  с подрядной организацией, осуществляющей 

строительство нового здания для общественно-деловых целей в с. Большое Каринское за счет 

средств местного бюджета МО Каринское, в котором после окончания строительства будут 

размещены сельский дом культуры, библиотека, администрация и Совет МО Каринского 

сельского поселения, почтовое отделение. 

Окончание строительства планируется   в 2019 году. 
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В 2018 году был принят в собственность МО Каринское сельское поселение жилой фонд из 

собственности Александровского района, подлежащий передаче в соответствии с полномочиями.   

Были проведены мероприятия по благоустройству и охране окружающей среды в 2018 

году: 

1) выполнены работы по благоустройству поселения (уборка мусора, ремонт фонарей уличного 

освещения , валка аварийных деревьев ,чистка прудов, устройство пожарных подъездов к 

водоемам, скашивание травы, уборка несанкционированных свалок); 

2) выполнены работы по  ремонту памятников и обелисков погибшим воинам в 13 населенных 

пунктах; 

3) установлены 4 детские площадки в том числе:  д. Лизуново, д. Марино, д. Комшилово, д. 

Шиклово; 

4) приобретена и установлена стела погибшим воинам в д. Старово. 

В 2018 году была проведена работа по включению в план капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома через региональный фонд капитального ремонта  в с. Большое 

Каринское, ул. Новая д. 4. 

В части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством в 

2018 году на учет нуждающихся были приняты   три многодетные семьи, которые обратились за  

получением земельного участка под строительство дома. 

Всего стоят на учете по состоянию на 01.01.2019 года 22 семьи, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Улучшение жилищных условий категорий нуждающихся многодетных семей  

осуществляется по федеральным и региональным программам, также путем предоставления 

земельных участков многодетным семьям.  

В целях улучшения жилищных условий молодых семей проводилась правовая поддержка и 

разъяснительная работа с молодыми семьями по данному вопросу, на учет нуждающихся в 2018 

году была принята одна молодая семья. 

Также на учет была принята одна семья из категории малоимущих граждан. 

В части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах сельского поселения и обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельского поселения проводилась профилактическая работа по 

муниципальной программе «Развитие системы пожарной безопасности на территории  МО 

Каринское сельское поселение Александровского района». 

В 2018 году были оборудованы источники наружного пожаротушения подъездом 

(противопожарные пирсы) и работы по созданию противопожарной полосы в населенных 

пунктах Каринского сельского поселения. 

В 2018 года проводилась работа по привлечению к ответственности за административные 

нарушения в сфере благоустройства и содержания животных (собак). Была проведена работа с 

правонарушителями и составлены протоколы об административных правонарушениях.  

В течение всего 2018 года успешно проводились мероприятия по муниципальной программе 

«Сохранение и развитие культуры МО Каринское сельское поселение», направленные на 

развитие молодежи сельского поселения и  на повышение социальной активности граждан 

пожилого возраста за счет средств бюджета Кринского сельского поселения. 

В том числе проведены культурно-массовые мероприятия : «Масленица»,       « День 8-е 

Марта» ,«Мероприятия,  посвященные Дню   Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов»,V Мусатовский праздник детской литературы «Стожары», «День защиты детей», 

«Последний звонок», «День семьи, любви и верности», «День села»,   «День пожилого человека»,  

«Новый год». 
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Итоги деятельности МО городского поселения поселка Балакирево за 2018 год 

Работа с населением поселка. 
1. Консультационная  работа с гражданами поселка по вопросам архитектуры и  ЖКХ, по 

юридическим, земельным  вопросам. 

2. Оформление доверенностей на получение пенсии в почтовом отделении поселка, в 

отделении Сбербанка. 

3. Выдача справок о печном отоплении, об отсутствии ГВС. 

4. Выдача справок о прибытии-убытии, о временном проживании на территории поселка.  

5. Выдача справок о захоронении на кладбище поселка. 

Прием и обращения граждан. 
В 2018 году в администрацию посѐлка Балакирево поступило: 

- 36 письменное обращение граждан и 111 обращений на приеме граждан по личным вопросам у 

главы посѐлка из них вопросов в обращениях:  выполнено:  22; поддержано: 66;  разъяснено: 48;  

выполнен комиссионный выход на место: 11 

Проведены мероприятия для жителей посѐлка: 
День защитника Отечества ; Широкая масленица; День Победы 9 мая; День защиты детей – 1 

июня; День поселка; День молодѐжи; День физкультурника; День пожилого человека; Фестиваль 

«Радуга»;День инвалидов; Общероссийский день приема граждан - 12 декабря; Новогодние и 

Рождественские мероприятия. 

Ежеквартально организуются выездные приемы граждан поселка 

- специалистами сектора субсидий отдела социальной защиты населения,  

- специалистом пенсионного фонда,  

- специалистом налоговой службы, 

- ответственными работниками администрации Александровского района. 

Социальная работа. 
Вручены: 

- подарки ветеранам ВОВ к 9 мая – 70 шт. 

- подарки пенсионерам-юбилярам (90 и 95 лет) – 9 шт. 

- подарки людям с ограниченными возможностями к Дню инвалидов – 76 шт. 

- новогодние подарки для  детей-инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию – 90 штук 

- билеты детям из многодетных, малообеспеченных  семей на Новогодние мероприятия, 

организованные в г. Александров (ДК «Юбилейный») и п. Балакирево (ДК «Юность») – 35шт. 

Делопроизводство и архив. 
1. Ведение переписки с предприятиями и организациями поселка, района и области.  

2. Регулярная работа в портале ССТУ.РФ с внесением информации об обращениях граждан 

через АРМ ЕС ОГ. 

3. Работа в системе электронного документооборота СЭДД.АВО.  

4. Рассмотрены протесты, представления, требования прокуратуры, касающиеся вопросов ЖКХ, 

земельных, финансовых, юридических отношений.  

5. Ведение архива администрации поселка, сдача в архив администрации Александровского 

района на постоянное хранение дел за 2012 год и описей дел за 2015 год. 

Направление ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности, капитального ремонта, ГО 

ЧС: 
1. В рамках муниципальных программ реализованы следующие мероприятия: 

 

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры В 2018 году: 
Запланированные мероприятия по передаче объектов ЖКХ в концессию перенесены на 2019 год 

(передача объектов теплоснабжения). 

 

- Программа энергосбережения: 
Содержание  сетей уличного освещения  в поселке, протяженностью 21,66 км; 
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Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на очистные сооружения 

поселка. 

 

- Программа формирования городской среды:  
А) Озеленение  

Б) Ремонт дворовой территории кв. Юго-Западный, д.1,2  

2. За счет средств Фонда капитального ремонта МКД в поселке в 2018 

отремонтировано 4 многоквартирных дома: (ремонт крыш д. № 4,14,18  кв-ла Юго-Западный и 

д. № 1 ул. 60 лет Октября). 

3. В части, касающейся дорожной  деятельности, в 2018 году в поселке выполнены 

следующие работы:  

- по муниципальному дорожному фонду был произведен ремонт дороги по ул. Северная 

(автодорога Александров-Балакирево – д. № 16 ул. Школьная) и обустройство пешеходных 

переходов ул. 60 лет Октября в непосредственной близости от МБДОУ Детский сад № 9 п. 

Балакирево; 
- летнее и  зимнее содержание дорог протяженностью 23,4 км.  

4. Проведена подготовка к ОЗП 2018 -2019 г.г. (100% готовности). 

 

5. Произведены расчеты и согласования предельного максимального индекса роста платы 

граждан за коммунальные услуги с учетом изменения тарифов и нормативов на текущий 

год и плановые показатели будущих периодов. 

 

6. Проведена работа по корректировке дислокации контейнерных площадок поселка для МКД 

и ИЖС с определением объемов накопления ТКО. 

 

7. Проведена работа по направлению ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах (планы, месячники, учеба, графики, сходы, беседы и т.д.). 

 

8. Составлено 18 протоколов по административным правонарушениям, из них 12 ед. по 

нарушению тишины в ночное время, 6 ед. по благоустройству – 4 ед. на должностных лиц и 2 

ед. на физ. лиц; выписано 1 определение, 15 предписаний. Сумма взысканных штрафов 24,8 

тыс. руб. 

 

9. Сданы ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты по 

направлениям ЖКХ, благоустройства, капитального ремонта МКД, дорожной 

деятельности, природопользования, ГО ЧС. 

 

10.  Рассмотрены протесты, представления, требования прокуратуры, касающиеся вопросов 

ЖКХ, благоустройства, капитального ремонта МКД, дорожной деятельности, 

природопользования, ГО ЧС. 

 

11.  Проведена консультационная  работа, даны ответы на письменные  и устные обращения 

граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства, капитального ремонта МКД, дорожной 

деятельности, природопользования, ГО ЧС. 

Направление  юридической деятельности. 
 1. Разработано и утверждено 35 проектов нормативно-правовых актов администрации 

поселка (в разных сферах деятельности), 9 проектов нормативно-правовых актов Совета 

народных депутатов п. Балакирево. 

 2. Внесены изменения в Устав муниципального образования (2 решения). 

 3. Совершено 98 нотариальных действия (удостоверение доверенностей и завещаний, 

свидетельствование подлинности подписи на документе, свидетельствование верности копии 

документа), из них 44 – вне помещения администрации. 
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 4. Работа по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд по 3 

учреждениям (администрация п. Балакирево, Совет народных депутатов, МКУ «Дирекция 

жизнеобеспечения населения»): Осуществлено 13 закупок конкурентными способами в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (1 конкурс, 9 аукционов, 3 запроса котировок, 

закупки у единственного поставщика); проведены все действия от обоснования цены, разработки, 

утверждения и размещения в Единой информационной системе плана закупок,  плана-графика и 

внесения в них изменений, разработки документации закупок до заключения контракта + полное 

сопровождение на официальном сайте в сети Интернет. 

 5. Договорная и претензионная работа. 

 6. Ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты по закупкам, отчеты по приватизации 

имущества. 

 7. Рассмотрение протестов, представлений, требований прокуратуры-18.  

 8. Представление интересов администрации поселка в судебных органах, правовое 

обеспечение исковой работы  

(Арбитражный суд – 1,  Владимирский областной суд – 4,  мировой суд – 21. 

Удовлетворено 19 заявлений.  Взыскано по судебным приказам 155,285 тыс. руб. 

федеральный суд – 6 (удовлетворено – 4, оставлено без рассмотрения - 1)  

 9. Консультативная работа по правовым вопросам, касающимся деятельности 

администрации и бюджетных учреждений. 

10. Сопровождение ликвидации 8-ми ТСЖ, 3 ТСЖ ликвидировано. 

11. Ведение реестров НПА – для областного регистра НПА и Городской прокуратуры. 

12. Проведение экспертизы НПА. 

Отчет по жилищному фонду. 
Число приватизированных жилых помещений -  5 

  в том числе: приватизированных квартир - 2 ; приватизированных комнат  -  3; 

Общая площадь приватизированных помещений за год -  158,2 кв.м 

   в том числе:приватизированных  квартир - 102,3 кв.м; приватизированных комнат – 55,9 кв.м; 

Заключено  договоров  социального найма – 14; 

 Количество семей, граждан  поставленных  на учет   в качестве нуждающихся   в жилых 

помещениях: 

подпрограмма  «Обеспечение жильѐм молодых семей» – 4 

подпрограмма «Обеспечение жильем  многодетных семей Александровского района» -1  

 Сняты  с учета нуждающихся  в жилых помещениях -18  

-по подпрограмме  «Обеспечение жильѐм молодых семей» –9  

-сняты  с учѐта нуждающихся  в жилых помещениях -9 

Проведено заседаний жилищной комиссии-10 

Выдано справок о принадлежности жилых помещений-12 

Предоставлялись выписки из ЕГРП для принятия на учет нуждающихся. 

Представлялись кадастровые паспорта. 

Занесение сведений в систему ЕГИССО, ежемесячный отчет 

Ежеквартальный и годовой отчет в системе ГАСУ. 

Ежемесячный и ежеквартальный отчѐт  в администрацию Александровского района. 

Разработка муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования городское поселение поселок  Балакирево  Александровского района» 

Зарегистрированы права муниципального образования  

на жилые помещения-8 

Работа военно-учетного стола администрации п. Балакирево. 
 - За 2018 год разнесено 224 повестки о призыве в армию, призвано 112 человек, 

 В результате весеннего и осеннего призывов в армию ушли 23 человека. 

- Первичный воинский учѐт: на воинский учет было поставлено 69 человек, снято с воинского 

учета 53 человека, внесены изменения в документах первичного воинского учета сведений о 

гражданах. 

- Контроль воинского учета в организациях поселка (12 предприятий). 
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- Сверка документов первичного воинского учета с документами военного комиссариата. 

- Совместно с органами внутренних дел  работа по розыску юношей призывного возраста для 

постановки на воинский учет, а также по розыску граждан, прописавшихся в п.Балакирево, но не 

вставших на воинский учет. 

В 2017 году в п. Балакирево был организован поисковый отряд «Рубин», который успел 

принять участие в 3х поисковых экспедициях на территории Воронежской и Ленинградской 

областей, в том числе в июле 2018 года – в Гатчинском районе под Санкт-Петербургом. Из 

артефактов Великой Отечественной войны, найденных  и привезенных из экспедиций, в мае 2018 

года на базе ДК «Юность» сформирована музейная экспозиция «военно-полевой блиндаж» с 

образцами уцелевших останков оружия и личных вещей солдат ВОВ. 

Архитектура и земельные отношения. 
В рамках муниципальной программы «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом на 2015-2020 годы» и регистрации прав собственности проведена 

инвентаризация муниципального имущества в количестве  - 6 объектов;  

1.Подготовлено и выдано договоров купли - продажи земельных участков - 20  

2.Подготовлено и выдано договоров  аренды земельных участков- 45  

3.Разработано и выдано градостроительных планов -11 

4. Оформлены акты освидетельствования для получения материнского капитала - 2 

5. Подготовлено и выдано актов ввода объектов - 4 

6. Подготовлено и выдано разрешений на строительство - 12 

7. Ежемесячные отчеты архитектура, статистика – 6 форм 

8. Ежеквартальный отчеты в областной департамент о градостроительной 

деятельности МО, КУМИ, ДИЗО, ГАС Управление, СМЭВ. 

9.  Подготовлены и выданы ордера на земляные работы – 6  

10.  Ежеквартальный отчет по дорожной карте в департамент финансов – 4 формы 

11.   Соглашения о расторжении договора аренды - 31 

12.  Подготовка документов на проведение инвентаризации объектов и имущества и 

регистрацию права - 10  

13.   Прием граждан ежедневно приблизительно - 2,5 тыс. за 2018 год 

14.   Обработка входящей и исходящей документации. 

15.   Ответы на письма граждан и на запросы вышестоящих организаций. 

16.   Подготовлены и выданы декларации об изменении разрешенного использования земель-11. 

17.   Оформлены и внесены изменения в регламент. 

18.   Оформлено и выдано разрешения на перепланировку квартир - 1. 

19.  Постановления о присвоении почтового адреса – 178; 

20.  Утверждение схемы земельного участка – 38; 

21.  Сбор исходных данных для проектирования ФОКа в п. Балакирево; 

22.  Проведение аукционов на право аренды и покупки земельного участка - 10; 

23.  Выполнен расчет на оплату арендной платы за земельные участки на 2018 год.    

24.   ГИС ГМП – квитанции по аренде.  

25.  Регистрация договоров аренды  и соглашение о расторжение договора аренды через портал  

Росреестр - 64 

26.  Постановка земельного участка на кадастр через портал  Росреестр -  45   

27.  Запросы  через портал  Росреестр -  41          

 

Кадровая работа. 

 1. Разработано 11  нормативно-правовых актов администрации поселка Балакирево,  

касающиеся муниципальной службы и противодействию коррупции.  

           2.Учет личного состава администрации поселка Балакирево, СНД, МКУ «ДЖН», МКДУ 

ДК Юность и установленной  документации по кадрам. 
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 3.  Выдана  22  справка для назначения пенсий  из архива по деятельности работников, 

предоставлены копии документов по запросам. 

 4. Учет предоставления отпусков работникам, осуществление контроля за состоянием и 

соблюдением графиков очередных отпусков.  

 5. Ежеквартальные и годовые отчеты, мониторинги по коррупции и по резерву кадров. 

 6.Организация и формирование  резерва кадров на должности муниципальной службы. 

           7.  Организация представления и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, а также 

руководителей муниципальных учреждений и членов их семей.  

 8. Ведение Реестра муниципальных служащих и личных дел муниципальных служащих. 

 9. Ведение личных пенсионных дел муниципальных служащих. 

 

Организация работы по финансовой и бюджетной деятельности 

администрации поселка Балакирево 

Со стороны администрации организован постоянный контроль за полнотой перечисления 

предприятиями и организациями, находящимися на территории поселка, сумм налога на доходы 

физических лиц и имущественных налогов. Так, администрацией поселка совместно с налоговой 

инспекцией принимались меры по привлечению доходов и ликвидации недоимки: ежемесячно 

проводится анализ поступления доходов и недоимки в бюджет, уделяя особое внимание 

поступлению налога на доходы физических лиц и земельного налога, проводилась 

индивидуальная работа с налогоплательщиками (посредством телефонных переговоров) по 

ликвидации задолженности и т.д. По итогам  заседаний комиссии по обеспечению поступления 

доходов в бюджет поселка, действующей на основании постановления администрации от 

13.02.2013г. №22 «О создании комиссии по мобилизации доходов в бюджет муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево» приглашено 384 должника и погашена 

задолженность по налоговым платежам за 2018 год в сумме 889,3 тыс.рублей. 

          Администрацией осуществляется постоянный контроль за своевременностью  выплаты 

заработной платы работникам бюджетной сферы. Выписано справок об изменении сводной 

бюджетной росписи за 2018 год в количестве 39 штук, доведены до органов Федерального 

казначейства изменения  лимитов бюджетных обязательств в количестве 285 штук и расходных 

расписаний в количестве 687 штук. 

       Ежемесячное и ежеквартальное формирование отчетности по «дорожной карте» по Указам 

Президента РФ от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в департамент культуры 

администрации области в количестве 9 штук, ежемесячное и ежеквартальное представление 

информации в финансовое управление администрации Александровского района и департамент 

финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области. 

 

Образование 

Расходы бюджета поселка на образование  составили в 2018 году 50,2 тыс. рублей или 

100% к плану, проведение  двух молодежных мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Меры по улучшению демографической ситуации в посѐлке Балакирево на 2018-2020 годы». 

Культура 

                    В  2018  году расходы бюджета поселка Балакирево по отрасли «Культура, 

кинематография» исполнены в рамках муниципальной программы поселка Балакирево " 

Сохранение и развитие культуры муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево на 2018-2020 годы" в сумме 18362,7 тыс. рублей или на 99,7% к плану, в т.ч.: 

- предоставление субсидии МБКДУ ДК «Юность» на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 11881,5 тыс.рублей. 

Муниципальное задание выполнено на 100%. В 2018 году количество посещений составило 

10952 ед., количество клубных формирований составляет 19 ед.; число участников – 370 человек. 

          - предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры 254,2  тыс.рублей, выполнение 
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составляет 81%, экономия образовалась в результате уменьшения количества получателей льгот, 

составляющих на 1 января 2019 года – 16 человек. 

          В рамках муниципальной программы поселка Балакирево «Развитие и модернизация 

материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево на 2017-2019 годы» в сумме 6227 тыс. рублей или на 100% к плану 

предоставление субсидии МБКДУ ДК «Юность» на иные цели, в т.ч. средства областного 

бюджета в сумме 5182,0 тыс.рублей. В муниципальном бюджетном учреждении проведены 

следующие виды работ: 

 - ремонт кровли на сумму 1682,3 тыс.рублей; 

- ремонт фасада с заменой оконных блоков на сумму 4414,2 тыс.рублей; 

- строительный контроль на сумму 130,5 тыс.рублей. 

Социальная политика 

         Расходы бюджета поселка по разделу «Социальная политика» составили в 2018 году 1321,3 

тыс.рублей – 100% к плану. В сфере пенсионного обеспечения  предоставлена пенсия за выслугу 

лет 15 лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 537,2 тыс.рублей; 

расходы на обеспечение жильем молодых семей в сумме 612,1 тыс.рублей в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на 2016-2020 годы»: улучшили жилищные условия 10 

человек, реализация мероприятий по обеспечению жильем многодетных семей в рамках 

непрограммных расходов на сумму 172 тыс.рублей обеспечили улучшение жилищных условий 5 

человек. 

 

Физическая культура и спорт   

В 2018 году расходы бюджета поселка по разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнены в 

сумме 8639,7 тыс. рублей или 6,1% к уточненному плану 142161,5 тыс.рублей. По подразделу 

«Физическая культура» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта муниципального образования городского поселения поселок Балакирево на 

2018-2020 годы» финансирование расходов для обеспечения муниципального учреждения спорта 

ФСК «Рубин» (количество формирований 8 единиц) на сумму 5123,8 тыс.рублей, исполнение 

составило 100%. 

       По подразделу «Массовый спорт»  кассовое исполнение составило 2,6 % (3515,9 тыс.рублей  

при уточненном плане  137037,7 тыс.рублей). Низкое исполнение связано с переходящим 

контрактом на 2019 год «Строительство «под ключ» объекта: «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс по адресу: Владимирская область, Александровский район, поселок Балакирево, район 

улицы 60 лет Октября». Завершение строительства спортивного объекта и срок ввода его в 

эксплуатацию: 2019 год.   В 2018 году по данному контракту от 22.10.2018 №10-18  выполнены 

общестроительные работы, земляные работы, конструкции железобетонные, наружные сети 

канализации К2 (дождевая, ливневая) на сумму 1478,2 тыс.рублей.  

    Организация и проведение 20 физкультурно-спортивных мероприятий в рамках 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании городское поселение поселок Балакирево на 2018-2020 годы"  на сумму 368,3 

тыс.рублей для жителей поселка Балакирево. 

Общие итоги исполнения бюджета поселка по доходам и расходам                             

(тыс.руб.) 
Наименован

ие 

Исполнено 

2017г. 

Уточненны

й план 

2018г. 

Исполнено 

2018г. 

% 

исполне

ния 

Причины неисполнения 

Доходы 44894,17 191572,2 189521,1 98,9  

Расходы 44894,17 190559,1 56977,3 29,9 Срок ввода в эксплуатацию 

спортивного объекта 

(завершение строительства) 

-2019 год 
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Дефицит 0,0 1450,0    

Профицит  0,0 132543,8   

Доходы и расходы 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево   

за 2018 год 

           За отчетный период привлечено доходов в  бюджет 189521,1 тыс.руб.,  при уточненном  

плане  на 2018 год 191572,2 тыс.руб., выполнение составило 98,9%, увеличение к 2018 году на 

144627,03 тыс.рублей. Увеличение связано с предоставлением субсидий из областного 

бюджета на проведение работ по строительству и реконструкции объектов муниципальной 

собственности  в сумме 135000 тыс.рублей,  с ростом налоговых и неналоговых доходов. 

Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год  выполнены на 101,58 % , рост к 2017 году 

102,56%  или 756,36 тыс.рублей. Безвозмездные поступления исполнены с ростом 983,15% или 

143003,55 тыс.рублей.           

В ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год наибольший удельный вес 

имеют расходы в области культуры (32,2%), общегосударственных расходов (21,4%), физической 

культуры и спорта (15,2%),национальной экономики (14,9%), жилищно-коммунального хозяйства 

(12%) и социальной направленности (4,3%). Финансирование в 2018 году расходов в области 

культуры составило 18362,7 тыс.рублей, общегосударственных расходов в сумме 12166,1 

тыс.рублей, физической культуры и спорта – 8639,7 тыс.рублей, национальной экономики – 

8482,0 тыс.рублей,  жилищно-коммунального хозяйства в сумме 6857,2 тыс.рублей и социальной 

направленности 2469,6 тыс. рублей. 

В ходе реализации мероприятий в области общегосударственных расходов в сумме 12166,1 

тыс. рублей осуществлено финансирование на обеспечение деятельности: функционирование 

высшего должностного лица и представительных органов муниципального образования , 

функционирование местных администраций, расходы на содержание муниципального казенного 

учреждения  «ДЖН», расходы на мероприятия по муниципальной программе  "Развитие 

муниципальной службы в администрации поселка Балакирево на 2018 - 2020 годы". 

  Расходы за 2018 год на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (на содержание 2 единиц работников 

военно-учетных столов по осуществлению первичного воинского учета) составили 358,0 тыс. 

рублей. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года отсутствует. 

Расходы бюджета на защиту населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона  за 2018 год составили 558,1 тыс. 

рублей или 100% от плана. Данные ассигнования были направлены на проведение 

минерализованных полос в рамках муниципальной программы  «Пожарная безопасность 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 2018-2022 годы», на 

мероприятия по обеспечению деятельности аварийно-спасательного  формирования района, 

выполняющего указанные полномочия на территории поселка Балакирево.  

Расходы бюджета поселка в рамках муниципальной программы «Комплексные меры 

профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании городское 

поселение поселок Балакирево на 2018-2022 годы» в сумме 182 тыс.рублей на содержание камер 

видеонаблюдения «Безопасный город» исполнены на 100%.  
 

 

Итоги деятельности администрации г. Карабаново за 2018 год. 
Отчет о работе военно-учетного стола 

при администрации  г. Карабаново за 2018 год. 
       Инспекторы военно-учетного стола ежедневно ведут прием граждан  (постановка граждан на 

первичный  воинский учет, снятие граждан с первичного  воинского учета). 

      Каждые 2 недели отправляли  информацию  в военный комиссариат г. Александров об  

изменениях  у  военнообязанных (перемена место работы, место жительства, образование, 

семейное положение). 
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     Вели  учет организаций, находящихся на территории города.  

     Провели проверку в 2-х организациях (ООО «Техстройэнерго», ООО «Энергетик»), 

осуществляющих воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе. 

    Провели сверку в 8-ми организациях (ООО «Аквапродукт», ООО «ВодКанал»,  МУК «Дом 

культуры», ООО «ЖКО», ООО «Теплосеть»,   ООО «Теплоэнерго», ООО«Техстройэнерго», 

ООО«Энергетик») осуществляющих воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 

запасе. 

     В течении года провели сверку документов первичного воинского учета с документами 

воинского учета военного комиссариата г. Александров и Александровского района (призывников 

в марте, офицеров в декабре, предназначенный состав в мае и свободный состав в августе). 

     В  весенний призыв разносили  повестки -146 призывникам дважды. Из них отправили в 

Российскую Армию - 9 человек. 

     В  осенний  призыв разносили повестки -130 призывникам дважды. Из них отправили в 

Российскую Армию - 23 человека. 

     В течении года совместно с отделом полиции г. Карабаново  проводили розыск граждан, 

подлежащих призыву и уклоняющихся от явки в военных комиссариат и граждан пребывающих в 

запасе и не вставших на воинский учет. 

     Совместно  со школами, управляющими кампаниями, паспортным столом подготовили и 

отправили в военный комиссариат г. Александров и Александровского района списки юношей 16-

летнего возраста, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 

     Ежеквартально предоставляли в военный комиссариат г. Александров отчет о расходовании 

субвенции на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета. 

     Предоставили    ежегодный отчет в военный комиссариат г. Александров о результатах 

осуществления первичного воинского учета в предшествующего  года. 

     В 1 квартале провели оформление и уничтожение документов по воинскому учету, 

находящихся в архиве, срок хранения, которых истек. 

Отчет о проделанной работе за 2018 год главным специалистом  ОИиЗО   
1. Принято документов для оформления договора социального найма и выдано договоров 

социального найма – 52 

2. Выдано договоров специализированного найма – 4 

3. Выдано справок для заведения домовой книги - 2 

4. Принято заявлений о разрешении на регистрацию по месту жительства – 1 

5. Выдано разрешений на регистрацию по месту жительства в муниципальное жилье – 1 

6. Выдано отказов от преимущественной покупки доли в праве общей собственности на 

квартиру – 0 

7. Внесение изменений в  паспорт Муниципальной программы и выполнение программы 

«Проведение оценки муниципального имущества города Карабаново и оценки аренды 

муниципального имущества  города Карабаново на 2018-2020г» 

8. Внесение изменений в паспорт Муниципальной программы и выполнение программы 

«Оформление права собственности на муниципальное имущество муниципального 

образования город Карабаново на 2014-2018 годы».  

9. Подготовлено ежеквартальных отчетов в КУМИ по имуществу казны – 4 

10. Подготовлено ежеквартальных отчетов по аренде в департамент финансов, бюджетной и 

налоговой      политики  администрации Владимирской области - 4 

11. Принято документов на приватизацию –12  

12. Подготовлено и выдано документов по приватизации – 12 

13. Выдано выписок из реестра муниципального имущества -  158 

14. Выдано справок для регистрационной палаты – 13 

15. Подготовка ответов на запросы организаций, предоставление сведений в УК по договорам 

социального найма 

16. Ежемесячное предоставление сведений об изменениях перечня муниципальных квартир, 

находящихся в собственности муниципального образования город Карабаново, в фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов во Владимирской области — 15 
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17. Подготовка отчетных данных по формам, утвержденным  распоряжением ДИЗО-4 

18. Подготовка документации на проведение независимой  оценки муниципального 

имущества по определению рыночной стоимости объектов муниципального образования 

город  Карабаново  - 3 

19. Подготовлено отчетов в статистический отдел -4 

20. Подготовлено постановлений  об изъятии из казны муниципальных квартир - 21 

ОТЧЕТ 

главного специалиста по культуре, опеке и попечительству, социальному партнерству Ивановой 

Н.А. о проделанной работе за 2018г. 

  

1. Работа с письмами организаций: 

 -департамент культуры;  

 -департамент спорта;  

 -департамента жилищно-коммунального хозяйства;  

 -администрация Александровского района; 

 - комитет по  социальной политике; 

 -комитет по молодежной политике администрации Владимирской области; 

 -отдел организационной и кадровой работы; 

 -Роспотребнадзор в Александровском и Киржачском районах; 

 -отдел по физической культуре, спорту и туризму  Александровского района; 

 - КДН и ЗП; 

      2. Являясь членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)    

- Заседания комиссии КДНиЗП. По графику 2 раза в месяц 

Всего: 24 

- Межведомственные рейды в семьи с 

несовершеннолетними детьми, 

находящимися в социально опасном 

положении. 

4 

- Межведомственные  профилактические 

рейды по проверке несовершеннолетних 

осужденных. 

1 

 

 3. Выявление, посещение семей с детьми, находящимися в социально опасном 

положении по запросу опеки, по сигналам жителей города Карабаново. 

 4. Работа с письмами граждан. 

- По жалобам 3 

- По запросам 4 

 

 5. Оформление грамот и благодарностей – 69 шт. 

 6. Ведение похозяйственных книг (3 шт.) в июле месяце подворовый обход хозяйств, 

заполнение книг под подпись главы хозяйства. 

 7.Составление отчетов и мониторингов: 

-еженедельное направление плана мероприятий МО г. Карабаново; 

-ежемесячное направление информации по ЕГИССО; 

-ежеквартальные отчеты по целевым показателям развития сферы культуры  

«Дорожная  карта»; 

-ежеквартальные отчеты по линии молодежной политике во исполнение п.п. 6.2 протокола 

заседания антинаркотической комиссии; 

-ежеквартальное направление информации о повышении квалификации сотрудников, 

предоставляющих услуги лицам с инвалидностью и вакансиях ; 

- ежеквартальный отчет о проведенных спортивно-массовых мероприятиях и план на следующий 

квартал; 
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-мониторинг сведений об организациях (работодателях) и численности работников организации, 

не являющимися пенсионерами; 

- отчет за полугодие по мероприятиям поэтапного повышения значений показателей доступности 

для инвалидов объектов инфраструктуры; 

-мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

муниципальных учреждениях органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

-отчет за полугодие о выполнении отдельных пунктов Плана мероприятий по реализации во 

Владимирской области первого этапа Концепции государственной семейной политики в РФ; 

- мониторинг доступности для инвалидов объектов и услуг учреждений отрасли культуры; 

-статистический отчет о поголовье скота в хозяйствах МО г. Карабаново; 

-отчет за год о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения. 

 8.  Заключение договора с торговыми организациями на поставку товара – сувенирной 

продукции для поздравления ветеранов ВОВ их вручение и списание. 

 9. Подготовка к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне: поквартирный 

обход участников Великой Отечественной войны вместе с представителями управляющих 

компаний с целью изучения их нужд, обследование их условий проживания, необходимость 

капитального ремонта. 

 10. Поздравление на дому участников ВОВ с 73годовщиной  Победы в Великой 

Отечественной войне с вручением памятных подарков и поздравительного адреса Губернатора 

Владимирской области  С.Ю. Орловой. 

 11. Поздравление на дому участников ВОВ с 73годовщиной  Победы в Великой 

Отечественной войне с вручением подарков от Главы администрации . 

 12. Вручение 15 пригласительных билетов для  детей из многодетных, 

малообеспеченных семей  на новогодние представление, организованное администрацией 

Александровского района в  ДК «Юбилейный» г. Александрова. 

Приглашение 155 детей из малообеспеченных, многодетных семей на новогоднее представление, 

организованное обществом «Милосердие и порядок» в ДК г. Карабаново. 

 13. Поздравление на дому 20  ветеранов с днем рождения (90, 95 -летием)-вручение 

поздравительной открытки от Главы администрации г. Карабаново и подарка. 

 14. Отправлено 3 поздравительных письма с 85-летним юбилеем. 

 15. Взаимодействие с обществом инвалидов «Милосердие» и Советом ветеранов  войны 

и трудового фронта города Карабаново – оказание помощи в работе, проведение мероприятий. 

 16. Участие в мероприятиях учреждения: «Карабановская городская библиотека им. 

Ю.Н. Худова» - встречи с писателями, художниками, общественными деятелями. 

 17. Сотрудничество с Домом культуры г. Карабаново по  проведению городских 

мероприятий:  

 Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества.           

 Праздничные мероприятия, посвященные 73-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 Торжественный Митинг, посвященный Дно памяти и скорби. 

 Праздник, посвященный Дню молодежи. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему  юбилею города. 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 

 Праздничные мероприятия посвященные 90-летнему юбилею «Дома культуры». 

 Открытие выставок. 

 Праздничные Новогодние мероприятия.  
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Отчет о деятельности бюджетного отдела за 2018 год. 
 Основными задачами бюджетного отдела являются: 

 -организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Карабаново в 

соответствии с действующим Положением о бюджетном процессе, Бюджетным кодексом 

РФ, нормативно-правовыми актами; 

 -планирование, формирование бюджета на финансовый год, осуществление необходимых 

расчетов, анализ представленных расчетов; 

 -исполнение бюджета муниципального образования город Карабаново в соответствии с 

действующими инструкциями, постановлениями, Бюджетным кодексом РФ, нормативно-

правовыми актами муниципального образования город Карабаново; 

 -составление годовой, квартальной, месячной, оперативной отчетности по исполнению 

бюджета муниципального образовании город Карабаново. 

 В соответствии с поставленными задачами своевременно: 

 -разработан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, проект 

бюджета муниципального образования город Карабаново (сбор материалов, расчеты 

доходной и расходной частей бюджета, анализ информации, подготовка приложений к 

бюджету, согласование проекта в контрольно-счетном органе, департаменте финансов 

бюджетной и налоговой политике администрации Владимирской области, прокуратуре) 

 -составлены основные направления бюджетной налоговой политики на финансовый год; 

 -составлен прогноз социально-экономического развития; 

 -представление проекта бюджета в СНД г Карабаново, участие в бюджетной комиссии по 

обсуждению проекта бюджета, подготовка публичных слушаний по проекту бюджета; 

 -постоянно в течении года (11 раз в 2018 году) подготовка материалов (проекта решения, 

приложений касающихся доходной и расходной частей бюджета, пояснительной, 

согласований в контрольно-счетном органе, прокуратуре) на уточнение бюджета и в связи 

с изменением бюджетного и налогового законодательства, представление их на заседании 

СНД г Карабаново, проведение анализа оптимизации расходной части бюджета; 

 -составлен Доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрации г. 

Карабаново за 2017 год и на плановый среднесрочный период до 2020 года; 

 -проводится работа по уменьшению недоимки по налоговым платежам в бюджет 

муниципального образования, подготовлено и разнесено 1191 уведомление по вызову 

физических лиц на комиссию по недоимке; 

 -ежемесячно, ежеквартально и по итогам за финансовый год формируется отчетность для 

представления в Финансовое управление Александровского района, Департамент 

финансов бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области: 

 месячные и квартальные формы отчетности: 

 Ф0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета. 

 Форма 0503117 Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда  

 Форма 0503317 Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда  

 Оперативный отчет об исполнении бюджета 

 Форма 0503387 Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

 Форма 387БУ Аналитика сведения об отдельных показателях исполнения бюджета 

 Форма сведения об остатках денежных средств на счетах бюджета 

 Форма сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по бюджету 

муниципального образования город Карабаново 

 Форма изменения по ЖКХ 
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 Форма 0503426 Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации 

 Форма 425Финпомощь 

 Сведения по выпадающему доходу 

 Отчет о продаже муниципального имущества 

 Статистическая отчетность (Ф П-2) 

 Отчет о межбюджетных трансфертах 

 Информация о муниципальном долге 

 Квартальные формы отчетности 

 Форма 0503177 сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий в консолидированном бюджете 

 Форма 0503377 сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий в консолидированном бюджете 

 Форма 0503324 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 

территориальными государственными внебюджетными фондами (ВУС) 

 Форма 0503324 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 

территориальными государственными внебюджетными фондами (дороги) 

 Форма  (90н)581  Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на выполнение полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 Форма  0524103 свод отчетов по сети, штатам и контингентам 

 Форма 0503364 Сведения об исполнении консолидированного бюджета 

 Форма 0503164 Сведения об исполнении бюджета 

 Форма 0503361 Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений 

 Форма 0503161 Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений 

 Информация о недоимке и задолженности в бюджет муниципального образования 

 Сведения о мобилизации доходов в бюджет муниципального образования 

 Мониторинг бюджетного процесса 

 Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального город 

Карабаново 

 Форма 1ФД Сведения об использования средств федерального дорожного фонда, 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов 

 Отчет к соглашению с Департаментом ЖКХ Администрации Владимирской области О 

расходах бюджета муниципального образования в целях софинансирования которых 

предоставлена Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды по 

муниципальному образованию город Карабаново. 

 Отчет к соглашению с Департаментом ЖКХ Администрации Владимирской области  об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия на обеспечение софинансированием участия в реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 Отчет к соглашению с Департаментом транспорта Администрации Владимирской области 

об использовании средств дорожного фонда Владимирской области и местных бюджетов 

на реализацию мероприятий за счет средств субсидий на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

  Отчет о заработной плате и штатам 

 Форма RASOTD_MSO Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих 
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 Форма расходы на оплату труда местного самоуправления и муниципальных (казѐнных) 

учреждений 

 Форма расходы на оплату труда работников муниципальных (бюджетных и автономных) 

учреждений. 

 Отчет о природопользовании 

 Табл.4  Информация о средствах, предусмотренных в консолидируемом бюджете МО, и 

фактических расходах на реализацию указов Президента РФ от 07 мая 2012г в 2016 году 

 Табл.8  Информация об объеме средств консолидируемого бюджета МО, направленных на 

бюджетные инвестиции, в том числе за счет средств, направляемых из федерального 

бюджета на условиях софинансирования 

 Годовые формы отчетности 

 Пояснительная записка к отчету по сети штатам и контингентам 

 Пояснительная записка к Ф0503317 Отчет об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда 

 Прогноз закупок для муниципальных нужд 

 Ф0503123 Отчет о движении денежных средств 

 Ф0503323 Отчет о движении денежных средств 

 Ф0503163 Сведения об изменении бюджетной росписи ГРБС 

 Ф0503140 Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств 

 Ф0503184 Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета 

 Оценка доходов, администрируемых администрацией г. Карабаново 

 - в соответствии с нормативными документами ведение и сдача в Финансовое управление 

Александровского района реестра расходных обязательств (плановый, уточненный, к 

формированию бюджета) 

 -ежемесячное составление кассового плана по доходам и расходам бюджета 

 -ежемесячное составление, внесение изменений и представление в установленные сроки 

сводной бюджетной росписи 

 -постоянно проводится анализ динамики доходной и расходной частей бюджета 

 -формирование уведомлений об изменении бюджетных ассигнований 

 -расчет и формирование лимитов бюджетных обязательств, внесение необходимых 

изменений в ходе исполнения бюджета 

 -формирование расходных обязательств на финансирование 

 -проводится работа по уточнению невыясненных платежей 

 -ежемесячно ведется долговая книга муниципального образования, книга доходов 

 -ежемесячно проводится сверки с УФК по поступлениям в бюджет 

 -составление проектов постановлений, нормативно-правовых актов (составлено 82 проекта 

НПА)  

 -проведение анализа исполнения муниципальных программ 

 -подготовка материалов для внешней проверки годового отчета 

 -подготовка материалов для проведения публичных слушаний по годовому отчету за 

финансовый год 

 -предоставление информации для составления плана-графика для осуществления закупок 

для муниципальных нужд, проверка договоров 

 Размещение документов стратегического планирования в системе ГАС «Управление» 

 Заполнение, ведение форм в государственном интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

 Постоянно в течении всего года проводится работа с письмами, запросами, разовыми 

формами отчетности по отдельным вопросам исполнения доходной и расходной частей 

бюджета 
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 Отчет о деятельности  зам.зав.отдела имущественных  и земельных отношений МКУ 

«ДЖН»    за  2018 год   Садовниковой Н.В. 

№   

1. Оформление документов по  приватизации  гражданами земельных 

участков 

       26 

2. Прием граждан по вопросам  приватизации земельных участков, и 

других вопросов касающихся земли 

       68 

3. Два раза в месяц сдача и получение документов в Кадастровой палате 

(запись по времени)   

        56 

4. Раз в месяц в бухгалтерии КУМИ производится выборка о поступлении 

в бюджет денежных средств от арендной платы. 

 

        4 

5. Контроль за поступлением денежных средств от сделок купли-продажи 

земельных участков 

 

       14 

6. Оформление договоров аренды, купли-продажи.       32 

7. Подготовка проектов постановлений на имя Главы администрации       121 

8. Работа с жалобами граждан         16 

9. Оформление ордеров на проведения земляных работ, порубочных 

билетов 

        1 

10 Отчеты ежемесячные, квартальные, годовые Конец месяца, 

квартала, года. 

 План работы зам.зав.отдела архитектуры и земельных отношений  МКУ «ДЖН» на 

декабрь месяц Садовниковой Н.В. 

  

№   

1. Оформление документов по  приватизации  гражданами земельных 

участков 

ежедневно 

2. Прием граждан по вопросам  приватизации земельных участков, и 

других вопросов касающихся земли 

ежедневно 

3. Два раза в месяц сдача и получение документов в Кадастровой палате 

(запись по времени)   

04.12.2016г 

20.12.2016г. 

4. Раз в месяц в бухгалтерии КУМИ производится выборка о поступлении 

в бюджет денежных средств от арендной платы. 

 

Конец месяца 

5. Контроль за поступлением денежных средств от сделок купли-продажи 

земельных участков 

 

В течении месяца 

6. Оформление договоров аренды, купли-продажи. 

 

По мере 

поступления 

7. Подготовка проектов постановлений на имя Главы администрации ежедневно 

8. Работа с жалобами граждан  ежедневно 

9. Оформление ордеров на проведения земляных работ, порубочных 

билетов 

По 

необходимости 

10

. 

Отчеты ежемесячные, квартальные, годовые Конец месяца, 

квартала, года 

                                       

 Отчет о проделанной работе Ворониной В.А. за 2018 год  
1. Разработка документации, размещение и проведение торгов, с последующим 

заключением муниципальных контрактов для нужд заказчиков в соответствии с  Федеральным 

законом 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 
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- открытых конкурсов – 0 

- электронных аукционов – 23 

- запросов котировок – 21 

- закупки у единственного поставщика  

(без проведения конкурентных способов  

определения поставщиков) – 166 

По результатам торгов и закупок и единственного поставщика заключено 210 муниципальных 

контрактов на общую сумму 29 995 875,76 рублей. 

 

 2. Выдано разрешений на сезонную торговлю бахчевой и овощной продукцией 

 - разрешение  – 3 

Отчет 

о деятельности организационно-правового отдела  за 2018 год 

МКУ «ДЖН» города Карабаново 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жизнеобеспечения населения» города 

Карабаново (МКУ «ДЖН») наделено функциями администрации города Карабаново по 

исполнению  ведения делопроизводства и кадров в соответствии с Соглашением о передаче 

функций от 01.03.2014, отнесенных действующим законодательством к компетенции городского 

поселения. 

В своей работе  организационно-правовой отдел  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными Законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Законами Владимирской области, нормативными актами Губернатора Владимирской 

области, Уставом муниципального образования городское поселение город Карабаново, 

решениями Совета народных депутатов города Карабаново, постановлениями и распоряжениями 

администрации города Карабаново, приказами директора МКУ «ДЖН».  

Основные направления работы организационно-правового  отдела в 2018 году: 

- делопроизводство; 

- кадровое  делопроизводство; 

- формирование архива; 

-ведение деятельности антикоррупционной направленности; 

- организация СМЭВ; 

-  организация работы по реализации муниципальных целевых программ;  

- организация проведения совещаний  

- взаимодействие с СНД г. Карабаново  

- проведении мероприятий, направленных на выполнение депутатских запросов,  

решений СНД;  

- разработка проектов постановлений и распоряжений Главы администрации города по  

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

- организация  работы с обращениями граждан в администрацию города;  

- формирование  резерва кадров, на замещение вакантных должностей  

муниципальной службы; 

- представительство в судах, подача исковых заявлений, заявлений о выдаче судебного приказа; 

- заключение договоров; 

- ведение хозяйственной деятельности администрации. 

 В течение года  организационно-правовым отделом зарегистрировано: 

- 3333 входящих документов; 

-  4234 исходящих документов; 

-  527 постановления администрации города Карабаново; 

-  230 распоряжений администрации города Карабаново; 

-   78 приказов МКУ «ДЖН». 

По обращениям граждан  специалистами отдела выдано более 871 справок о составе 

семьи, адресной регистрации.  
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Специалисты организационно-правового отдела в течение года вели  работу по 

своевременному и в полном объеме размещению в средствах массовой информации нормативных 

документов администрации, СНД города Карабаново, а также на официальном сайте 

администрации  города Карабаново. 

Ежемесячно формировался реестр нормативных правовых актов администрации города 

Карабаново и СНД  города Карабаново для  представления в администрацию Александровского 

района с целью их включения в единый Федеральный Регистр нормативных правовых актов. 

В течение 2018 года в целях  обеспечения кадрового делопроизводства формировались 

распоряжения и приказы по личному составу администрации и МКУ «ДЖН». 

Проведено 8 заседаний комиссии с целью  определения  стажа  работы сотрудникам МКУ 

«ДЖН». 

На постоянной основе  формируются личные дела сотрудников администрации и МКУ 

«ДЖН», должностные инструкции. 

Также организационно-правовой отдел принимал участие в разработке штатного 

расписания,  системы оплаты труда муниципальных служащих администрации, а также 

работников МКУ «ДЖН».  

Ежеквартально представлялись  статистические отчеты по формам : П-4(НЗ), 1МС, 2МС., а 

также ежеквартальные и годовой ГАС Управление 1МУ. 

В 2018 году сотрудниками организационно-правового отдела проведена инвентаризация  

архивных документов.  

 В течение года велась работа по  формированию дел как срочного хранения ( 5 лет, так и 

постоянного хранения в соответствии с номенклатурой дел). 

В течение отчетного периода,  организационно-правовым отделом проводился постоянный 

мониторинг действующего антикоррупционнного законодательства, по исполнению требований 

которого,  постоянно вносились как изменения в нормативные акты, так и принимались новые.  

Организационно-правовым отделом  в рамках исполнения законодательства по борьбе с 

коррупцией проведены следующие мероприятия: 

- принято и проверено 14 деклараций (справок)  о доходах (расходах) Главы 

администрации  города, муниципальных служащих, руководителей учреждений и их супругов и 

несовершеннолетних детей, которые размещены на официальном сайте администрации в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

Ежеквартально организационно-правовым отделом представлялись отчеты  о ходе 

реализации мероприятий по противодействию коррупции   в Комитет государственной и 

муниципальной службы администрации Владимирской области,  в администрацию 

Александровского района - о резерве управленческих кадров; сведения о результате  мониторинга 

о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  и урегулированию конфликта интересов; Специалистами организационного отдела 

реализуются  мероприятия по муниципальной программе "Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании город Карабаново на 2017-2018 годы". 

Проведено 8 заседаний антикоррупционной комиссии, с целью проведения 

антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов) администрации города. 

Кроме того, организационно-правовой отдел  организует  работу по межведомственному 

взаимодействию путем своевременного заключения договоров на соответствующее обслуживание 

и контролирует выполнение условий данных договоров. 

Сотрудниками организационно-правового отдела организуется два раза в месяц прием 

граждан Главой администрации города. Так же сотрудники отдела  были ответственными в 

пределах своих полномочий за проведение «Общероссийского дня приѐма граждан в День 

Конституции Российской Федерации 12 декабря 2018 года» в администрации города Карабаново. 
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Отчет отдела ЖКХ  МКУ «ДЖН» города Карабаново  

за 2018г. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Показатель 

1 Ежемесячные формы 1-ЖКХ (зима) Выполнено 

2 
Годовая форма 1-КР «Сведения о капитальном ремонте  

жилищного фонда» 
Выполнено 

3 
Формы 2-ЖКХ-зима «Сведения о работе жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» 
Выполнено 

4 
Формы 3-ЖКХ-зима «Сведения о работе жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» 
Выполнено 

5 Формы 1- жилфонд  «Сведения о жилищном фонде» Выполнено 

6 Подготовлено ежемесячных отчетов в ДЦТ по шаблонам ЕИАС 12 отчетов 

7 
Формы 4- жилфонд  «Сведения о предоставлении гражданам 

жилых помещений» 
Выполнено 

8 
Формы 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-

коммунальных организаций» 
Выполнено 

9 

Формы 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных  

преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Выполнено 

10 
Еженедельные донесения о ходе подготовки объектов  ЖКХ и 

эксплуатации в осенне-зимний период 
Выполнено 

11 

Ежемесячные отчеты - информация в УЖКХ Александровского 

района и ДЖКХ администрации Владимирской области об 

установке ОДПУ в МКД 

Выполнено 

12 
Информация о задолженности организаций жилищно-

коммунального хозяйства по платежам в областной бюджет 
Выполнено 

13 
Отчѐты о дебиторских задолженностях потребителей  перед РСО 

за полученные  коммунальные услуги 
Выполнено 

14 Заполнение форм стат. отчетности 1-тарифы (ЖКХ) Выполнено 

15 
Ежемесячная информация по РСО о кредиторской задолженности 

потребителей за электрическую энергию 
Выполнено 

16 

Сведения о задолженности предприятий и организаций за 

оказанные жилищно-коммунальные услуги и предприятий ЖКХ за 

поставленные энергоресурсы  

Выполнено 

17 
Сведения о количестве новых рабочих мест, организованных на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 
Выполнено 

18 

Ежемесячный отчет-мониторинг о просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам действующих 

организаций  жилищно-коммунального хозяйства 

Выполнено 

19 

Еженедельные сведения в ДЖКХ - мониторинг о ситуации на 

рынке труда в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Выполнено 

20 
Информация о задолженности населения за жилищно-

коммунальные услуги — ежемесячный отчет в ДЖКХ 
Выполнено 

21 
Отчѐты об итогах проведения месячника санитарной очистки и 

благоустройства 
Выполнено 

22 Заполнение форм стат. отчетности 1-МО Выполнено 

23 
Разработка и корректировка краткосрочных планов капитального 

ремонта МКД на 2017-2019 годы 
Выполнено 
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24 Работа на сайте «GKH33.Aisgorod.ru» Постоянно 

25 
Участие в собраниях собственников жилых помещений, 

проводимых по вопросам капитального ремонта 

По мере 

необходимости 

26 

Работа с Фондом капитального ремонта (ФКР), ООО (ЕРИЦ), 

жителями города Карабаново по квитанциям на оплату 

капитального ремонта МКД Владимирской обл. 

По мере 

необходимости 

27 

Разъяснительные беседы (консультации) с гражданами и 

представителями юридических лиц по вопросам ЖКХ и 

капитального ремонта 

По мере 

необходимости 

28 
Участие в работе комиссии по приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту 

По мере 

необходимости 

29 

Корректировка муниципальных программ 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 г.г.», 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования «Городское 

поселение Карабаново» на 2010-2020 годы», «Модернизация 

системы водоснабжения», «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании город 

Карабаново Александровского района Владимирской области на 

2018-2022 годы»    

По мере 

необходимости 

30 Проведение заседаний жилищно-бытовой комиссии 
Проведено 

11 заседаний 

31 

Работа межведомственной комиссии по признанию жилых 

помещений непригодными  для проживания и многоквартирных 

жилых домов, подлежащих капитальному ремонту и 

реконструкции 

Проведено 

3 заседание 

32 Подготовка постановлений по профилю работы отдела Постоянно 

33 

Текущая работа по подготовке ответов на запросы ДЖКХ, ГЖИ, 

администрации Александровского района, комитета по 

энергетической политике по Владимирской области, 

Александровской городской прокуратуры, граждан 

Постоянно 

34 Расчѐт предельных индексов стоимости КУ Выполнено 

35 
Анализ роста платы граждан за КУ, региональных стандартов КУ с 

сопроводительными письмами 
Выполнено 

36 Оказание услуги по признанию граждан малоимущими 1 услуг 

37 Внесение данных в ГИС ЖКХ, ГИС ГМП Постоянно 

38 Выполнение запросов в системе СМЭВ Постоянно 

39 
Проведение подготовительных работ по подготовке конкурсной 

документации на право заключения концессионного соглашения 
Выполнено 

40 

Реализация муниципальных программ «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 г.г.», «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 

образовании город Карабаново Александровского района 

Владимирской области на 2018-2022 годы»    

Выполнено 

 

                                   Отчет о проделанной работе за 2018 год 
Заведующий отделом архитектуры и земельных отношений Бурдаева О.Д. 

- подготовлена архитектурно-строительной документация, постановления администрации города, 

разрешения на строительство, реконструкцию объектов ИЖС – 17  жил.дом. 

- подготовлена архитектурно - строительная документация, постановления администрации 

города, разрешения на строительство, реконструкцию нежилых объектов (магазины, торговые 

палатки и прочее) – 8 объектов. 
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- подготовлена архитектурно-строительной документация, постановления администрации города, 

разрешения на ввод объектов ИЖС – 6 жил.дом. 

- подготовлена архитектурно-строительная документация, постановления администрации города, 

разрешения на ввод нежилых объектов (магазины, торговые палатки и прочее) – 10 объектов. 

- выданы уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке – 13 уведомлений. 

- выданы уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности – 6 уведомлений. 

- подготовлена документация, постановления администрации города, разрешения на ввод в 

эксплуатацию после  перевода из нежилого в жилое – 2 помещение. 

- подготовлена документация, акты, постановления администрации города, разрешения на 

перепланировку, переустройство квартир – 7 кв. 

- подготовлена документация, постановления администрации города, разрешения на ввод после 

перепланировки квартир – 4 кв. 

- подготовлена документация, постановления администрации города, выданы градостроительные 

планы земельных участков  – 28  зем.уч. 

- подготовлены и выданы ордера на производство земляных работ – 21 шт. 

- выданы разрешения на подключения к центральному трубопроводу, водоотведению – 13 шт. 

- выданы разрешения на переход на индивидуальное (квартирное) отопление – 2 шт. 

- подготовлена документация, выданы акты разрешающие установку газовой колонки в 

помещении (квартире)  –   9 кв. 

- проверялись, вводились в карту аэрокадастра города, согласовывались границы земельных 

участков для оформления земельно-правовых документов – 69 зем.уч. 

- подготовлены градостроительные заключения по жилым помещениям для предоставления по 

месту требования -  5 шт. 

- подготовлены градостроительные заключения по гаражам – 7 гар. 

- подготовлены акты освидетельствования основных работ ИЖС для освоения материнского 

капитала - 2 шт. 

- проводилась работа  по заявлениям и жалобам граждан, часть вопросов решалась на месте, 

часть рекомендовано решать в установленном законом порядке. 

- ежемесячно, ежеквартально готовились отчеты по месту требования 

- готовилась документация и выполнена работа по ремонту дорог: 

1. Горьковский проезд (от ул. Московская до ул. Горького), ул. Горького (от Горьковского проезда 

до ул. Больничный городок), площадь 4500 кв.м., стоимость 5 210 526,32 рублей; 

2. ул. Маяковского (от ул. Совхозная (Махринская трасса) до д.2 ул. Маяковского), площадь 2618 

кв.м., стоимость 2 544 400 рублей; 

3. ул. Текстильщиков (от ул. Мира до границы земельного участка детского сада), площадь 1265 

кв.м., стоимость 1 251 750 рублей; 

4. ул. Западная ( от ул. Мира до д.7 ул. Западная) площадь 1155 кв.м., стоимость 1 297 250 рублей. 

5. Пешеходный тротуар пл. Лермонтова, стоимость 850 700 рублей 

5. Текущий ремонт дорожного покрытия города, стоимость 343 200 рублей 

6. Ремонт дорожного покрытия пер. Чистопольный, стоимость 499 760 рублей  

7. Горизонтальная разметка, стоимость – 340 395,22 рублей 

8. Пешеходные переходы, стоимость 321 000 рублей. 

Готовилась документация, проведена работа с подрядчиком, выполнен и утвержден проект 

организации дорожного движения города. 
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Работа в области ГОЧС в 2018 году МКУ «ДЖН» г. Карабаново 

           Проводилась в соответствии Плана основных мероприятий города Карабаново в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019 год, утверждѐнного 

Постановлением главы администрации от 10.01.2018г. №5. 

        Для решения неотложных задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории города, при администрации создана комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) 

     Всего проведено 20 заседаний КЧС и ОПБ, где рассматривались вопросы подготовки жилого 

фонда к отопительному сезону, пожарной безопасности дачных СНТ, противопаводковые 

мероприятия, обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, находящихся в опасной 

зоне, охране лесных массивов от пожара, о мерах по  обеспечению безопасной эксплуатации 

газового домового оборудования, и предупреждению аварийных ситуаций в городе Карабаново  

         Проведена корректировка паспорта пожарной безопасности территории города Карабаново. 

Разработаны планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенними 

паводками и природными пожарами. Откорректированы: План предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в г. Карабаново; План гражданской обороны и защиты населения города. 

      Проводилась профилактическая работа с населением в жилом секторе, в том числе по 

разъяснению населению необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, 

при использовании бытовых электронагревательных и отопительных приборов, печного 

отопления. 

  Совместно с органами социальной защиты  данная профилактическая работа 

организована в первую очередь с неблагополучными в социальном отношении семьями 

(ведущими антиобщественный образ жизни) имеющих несовершеннолетних детей, одинокими 

пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями. 

Разработаны памятки пожарной безопасности, которые распространяются среди населения 

через управляющие компании, председателей уличкомов, и социальных работников.  

          Проведено 4 собрания руководителей организаций города, председателей уличных 

комитетов при главе администрации, на которых обсуждались вопросы противопожарной 

безопасности, предупреждения незаконной миграции на территории города Карабаново, мерам 

противодействию терроризму и экстремизму,  недопущения расовой и религиозной 

нетерпимости, профилактики преступлений на территории дачных поселков, садово-

огороднических товариществ и кооперативов  и другие насущные проблемы города.  

В городе организованы и проведены следующие мероприятия: 

-Месячник пожарной безопасности; 

-Месячник безопасности людей на водных объектах; 

-Социально-профилактическая акция «Дети и безопасность»; 

- Месячник гражданской обороны. 

Подготовлены и утверждены 2 муниципальные программы: 

1. муниципальная  программа "Предупреждение правонарушений, преступлений, профилактика 

наркомании, токсикомании и алкоголизма в городе Карабаново на  2018-2020 гг.». 

2. муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории  города Карабаново на  2019 - 2021 годы». 

Отчет  о проделанной  работе  отдела учета и отчетности за  2018 год. 
Составление   ежемесячной бухгалтерской отчетности; прием первичных документов от 

подведомственных учреждений  и их разноска  в сводные  ведомости и журналы; оперативная 

работа по оформлению документов  в казначейство; перечисление налогов и других платежей по 

счетам  к оплате, перечисление заработной платы в орган казначейства и на зарплатные  карты в 

отделение Сбербанка; получение  денежной наличности  на дебетовые карты; оформление  

карточек образцов подписей  для подведомственных  учреждений, оформление дебетовых и 

зарплатных карт. 

Проведение  сверок расчетов  с поставщиками; проведение  списания  материальных запасов, 

имущества на забалансовых  счетах , пришедших в негодность  от ветхости; учет казны; 
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проведение  работы  с  материально-ответственными  лицами  по срокам предоставления  

документов  в централизованную бухгалтерию; составление  статистической отчетности  в 

органы статистики .департаменты культуры,спорта и др.; ответы  на запросы по  письмам  

фин.управления  и соц.политики и др.организаций  и граждан; начисление  и перечисление 

заработной платы  и иных выплат по всем подведомственным  учреждениям; сдача отчетности  по 

заработной плате  и налогам  в ИФНС, ФСС,ПФР ; помощь  в ведение программы  ЖКХ  по  

найму  жилья  и работа с физическими лицами  по оплате квитанций  по найму жилья; подготовка  

и сдача  ежеквартальной и годовой  бухгалтерской отчетности  в финансовое управление , в 

органы статистики , в различные  департаменты ,для размещения  на сайте ГМУ; проверка 

перечисления заработной платы сотрудникам  подведомственных  учреждений  и ведения табелей  

и лицевых счетов у подведомственных  учреждений; проведение семинара с работниками отдела 

по сдаче годовой бухгалтерской отчетности  и посещение учебных семинаров  по данному и 

другим вопросам ; расчет  отдельных экономических показателей  по заработной  плате  , ответы 

на письма и запросы различных организаций в пределах своей компетенции- т.е. 

организация  и ведение бухгалтерского учета  по организациям Администрация, Дирекция 

жизнеобеспечения  населения, Совет народных депутатов, Дом культуры, Библиотека, 

спортивный клуб « Карабановец». 

 

Итоги деятельности администрации Следневского  сельского поселения за 

2018 год 

    Основной целью деятельности Администрации Следневского сельского поселения является 

обеспечение повседневных потребностей поселения, проживающего на  его территории, а также 

обеспечение защиты их интересов и  повышение его благосостояния. 

Достижение этих целей  обеспечивается решением Администрацией поселения следующих задач:  

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета поселения; 

      2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

      3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

      4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями; 

      5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения; 

      6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения; 

      7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

      8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

      9) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения; 

      10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

      11) формирование архивных фондов поселения; 

      12) участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

      13) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих  в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
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соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм; 

      14)  присвоение  адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 

местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры 

в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 

в государственном адресном реестре; 

      15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

      16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

      17) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

      18) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

      19) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

     20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 

     21) обеспечение    проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилого контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством. 

 Оказание муниципальных  услуг населению по организации досуга распространяются на 

услуги, предоставляемые населению муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Следневский культурно-методический центр»,  в состав которого входят 4 сельских Дома  

культуры. 

Оказание  муниципальных услуг предусматривает: 

-проведение культурно- массовых мероприятий, 

-обеспечение условий  проведения культурно- массовых мероприятий внутри помещений 

-обеспечение  условий  проведения культурно-массовых мероприятий  вне помещений 

Основными  целями деятельности отрасли являются сохранение и развитие  культуры на 

территории Следневского сельского поселения,  повышение уровня  удовлетворения культурных, 

просветительских, образовательных, воспитательных, информационных, досуговых  

потребностей населения посредством  деятельности клубов, кружков и иных клубных 

объединений, проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ, проведение 

творческих конкурсов и   смотров, организация выставок. 

Администрация Следневского сельского поселения оказывает следующие муниципальные 

услуги населению поселения:  

1. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

2. Перевод жилого помещения в  нежилое  и нежилого в жилое. 

3. Присвоение адресов местонахождения объектам  недвижимости. 

4. Признание жилых помещений    пригодными  (непригодными) для проживания граждан, а 

также многоквартирных  домов аварийными  и подлежащих сносу или реконструкции». 

5.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг  

населению. 

6. Признание граждан малоимущими,   для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении, предоставляемых по договорам  

социального найма. 
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7.Выдача документов (выписка из похозяйственной книги, справка). 

8.Предоставление информации об очередности  предоставления  жилых помещений на условиях 

социального найма. 

9.Обращение граждан 

10.Предоставление жилых помещений на условиях договора социального найма. 

11.Муниципальная функция  по организации  ритуальных услуг и  содержание  мест захоронения  

в границах муниципального образования. 

12.Организация  и вывоз бытовых отходов и мусора. 

13.Прием заявлений  и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

14. Об организации проведения  торгов по продаже земельных участков находящихся  в 

муниципальной собственности, либо права   на заключение договоров  аренды таких земельных 

участков. 

15. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

в постоянное (бессрочное) пользование. 

16. предоставление земельного участка находящегося в   муниципальной  собственности в 

безвозмездное пользование. 

17. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на 

котором расположены здания, сооружения. 

В  2018 году оказано   муниципальных услуг в количестве 1385 ед. 

В 2018  году вышло 436  постановлений администрации поселения и 88 распоряжений 

администрации. Администрация поселения  разрабатывает проекты решений Совета народных 

депутатов, в 2018 году разработано и направлено на проверку  25 нормативных правовых актов. 

В 2018 году учреждениями культуры проведено 405 культурно-массовых мероприятий. 

Построена и введена в действие спортивная площадка в пос.им. Ленина. Установлено 4 

детских площадки в населенных пунктах д. Иваньково, д.Брыковы Горы- 2 ед., пос.им. Ленина. 

Проведено асфальтирование подъезда  к сДК Мошнино, асфальтирование парковки у Домов 

культуры  с. Мошнино и д. Арсаки. Произведен ремонт   в Доме культуры  Мошнино:  фасада,  

ремонт костюмерной,  ремонт зрительного зала и игровой. Произведен  ремонт костюмерной  

сДК Арсаки. Проведен ремонт электрооборудования  в сДК Бакшеево.   Произведена установка 

камер  видеонаблюдения в  домах культуры д. Арсаки и с. Мошнино 

В 2018 году проведена очистка противопожарных прудов  в 5 населенных пунктах: 

с.Рюминское, д. Брыковы Горы, д. Кашино, д. Копылиха, д. Красная Роща.  Обустроены     2 

противопожарных пирса на  противопожарных  прудах  д.Кашино и д. Копылиха. Проведена 

ликвидация 5  несанкционированных свалок: придорожной полосы от  СНТ «Лесной» до ст. 

Арсаки, д. Татьянино, д. Тириново, с. Рюминское,   в близи дер. Красная Роща, на земельных 

участках с кадастровыми номерами 33:01:000612:1550, 33:01:000612:1552. В 2018 году 

произведена установка  20  противопожарных указателей.  

В 2018 году проведено  межевание земельных участков и постановка их на кадастровый 

учет 7 муниципальных кладбищ: с. Бакшеево (старое кладбище), с. Рюминское, с. Старая Слобода 

(старое кладбище),  с. Мошнино, д. Афанасьево, д. Волохово,  д. Брыковы Горы. Произведена 

установка 3-х  приборов учета уличного освещения в с. Бакшеево. 

В рамках решения тактической задачи организовано документационное обеспечение 

структурных подразделений Администрации и единая система делопроизводства, 

совершенствуются формы и методы работы с документами, осуществляется контроль за 

своевременным исполнением документов, указов, постановлений и распоряжений Губернатора 

Владимирской области, Главы Александровского района, постановлений Администрации, 

распоряжений главы Администрации, организован  контроль за выполнением поручений 

руководства Администрации и за своевременным рассмотрением поступившей корреспонденции.  

В 2018 году в администрации зарегистрировано 106 письменных обращения граждан, 

проведено  37  сходов  граждан. 

Обращения граждан, в большинстве своем, касаются вопросов  функционирования 

жилищно-коммунального комплекса,  благоустройства территории поселения.  
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Для совершенствования организационно-технического и документационного обеспечения 

деятельности Администрации в 2018 году разработана и введена работа по созданию сети 

передачи данных и организации единой локально-вычислительной сети.  

Администрация осуществляет публикацию информации о деятельности на официальном 

сайте в сети Интернет и газете Александровский «Голос труда». 

 

 

Отчет о работе правового управления администрации Александровского 

района. 
    Основной задачей правового управления за указанный период являлось соблюдение законности 

в деятельности администрации Александровского района ( далее по тексту–администрация) и  ее 

структурных подразделениях, а также защита законных прав и интересов администрации  в судах. 

    Правовое управление осуществляло проверку соответствия требованиям законодательства 

проектов постановлений и распоряжений администрации (2848 постановление, 366 

распоряжения). 

        Правовым управлением проводилась работа по оказанию правовой помощи структурным 

подразделениям администрации, муниципальным учреждениям и предприятиям, работникам 

администрации. 

            Рассматривались представления Александровской городской прокуратуры, по которым 

принимались меры к устранению нарушений законности, и направлялись ответы прокурору в 

установленный законом срок. 

          Специалистами правового управления проводилась работа по заключению и расторжению 

договоров, их визированию, регистрации; составлению проектов соглашений ( договоров - 22; 

соглашений — 87).  

         Правовое управление представляло в установленном законом порядке интересы 

администрации  в суде общей юрисдикции, арбитражном суде. Сотрудниками управления 

осуществлена подготовка к участию   по 343  гражданским делам в судах общей юрисдикции и по 

59 делам в арбитражных судах,  из них в Арбитражном суде Владимирской области – 46 дел, все 

они проходили с участием специалистов правового управления. Подано 52  заявления  в суд 

общей юрисдикции и арбитражный суд.  

       Правовым управлением рассмотрено 12 обращений граждан и юридических лиц. 

       Специалисты правового управления участвовали в заседаниях  УФАС по Владимирской 

области  по возбужденным делам в отношении администрации и должностных лиц.  

       Специалистами правового управления по всем рассматриваемым делам направлялись 

письменные мотивированные возражения, либо признание требований. 

           С участием специалистов правового управления проведены совещания, жилищные и 

другие комиссии администрации, а также комиссии СНД Александровского района. 
 

Отчет работы 
МКУ «УФХО Александровского района» за 2018г. 

 
1. Составление отчетов по соцстрахованию, медстрахованию, 

пенсионному фонду, ИФНС,  по исполнению сметы расходов 

администрации района и подведомственных учреждений 

 

Ежеквартально 

2. Составление отчетов по  исполнению сметы 
расходов администрации Александровского  района и 

подведомственных учреждений    

Ежемесячно  

3. Учет денежных документов по фондовой кассе Ежедневно 

4. Подготовка и отправка платежных поручений по лицевым счетам 

учреждений в УФК по СУФД 

Ежедневно 
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5. Начисление заработной платы, больничных листов по аппарату 

администрации Александровского района  и подведомственным 

учреждениям 

Ежедневно  

6. Обработка банковских документов и составление ведомостей по ж/о 

2,3 

Ежедневно 

7. Учет кассовых и фактических расходов по администрации 

Александровского района и подведомственным учреждениям 

Ежедневно 

8. Проведение контрольных проверок и учебы с материально-

ответственными лицами 

Ежеквартально 

9. Составление смет расходов по учреждениям администрации 

Александровского района и подведомственным учреждениям на 2019г 

и плановый период 2019-2021гг 

 

30.12.2017г 

10. Обработка авансовых отчетов по материально-ответственным лицам 

администрации Александровского района и подведомственным 

учреждениям 

Ежедневно 

11. Проведение инвентаризации в администрации Александровского 

района и подведомственных учреждениях 

На 01.11.18 

12. Обработка и сдача  статистической информации по администрации 

Александровского района и подведомственным учреждениям 

 

Ежемесячно 

13. Составление квартальной и годовой отчетности по администрации 

Александровского района и подведомственным учреждениям  

 

Ежеквартально 

14. Передача электронных списков по выплате заработной платы в 

Сбербанк по администрации Александровского района и 

подведомственным учреждениям 

 

Ежедневно 

15. Составление отчета о фактическом потреблении топливно-

энергетических ресурсов по администрации Александровского района 

и подведомственным учреждениям 

Ежемесячно 

16. Отчет о расходовании субвенции из областного бюджета на 

осуществления переданных органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Владимирской области по 

вопросам административного законодательства 

Ежемесячно 

17. Отчет об использовании предоставленной субвенции на 

финансирование расходов, связанных  с обеспечением деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Ежемесячно  

18. Отчет об использовании предоставленной субвенции на 

финансирование расходов на осуществления полномочий по 

предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Ежемесячно  

19. Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального 

бюджета на осуществление федеральных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния   

Ежемесячно 

20. Составление отчета по сети Ежеквартально 

21. Составление кассового плана исполнения бюджета Ежемесячно 

22. Мониторинг качества управления финансами 20февраля2019 

23. Составления отчета по налогу на транспорт, имущество. Ежеквартально 

24. Отчет по муниципальному заданию бюджетных учреждений Ежеквартально 

25 Составление реестра расходных обязательств Ежеквартально 

26. График размещения муниципальных заказов Ежеквартально 
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27. Квартальный отчет об исполнении бюджета (формы 

177,164,128,737,779,161) 

Ежеквартально 

28. План Финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Ежеквартально 

29. Годовой отчет по администрации Александровского района и 

подведомственным учреждениям 

24 января2018г 

30. Муниципальное задание бюджетных учреждений 10января2018г. 

31. Отчет по объему закупаемой продукции, работ, услуг Ежеквартально 

32. Отчет по докладу о целях и задачах На 10.02.2018г 

33. Отчет 2-НДФЛ на1апреля2018 

34. Отчет об исполнении бюджета (формы 127 с приложениями) Ежемесячно 

35. Отчет по межбюджетным трансфертам Ежемесячно 

36. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Ежемесячно 

37. Составление реестра администрируемых доходов администрации 

Александровского района, Краснопламенского сельского поселения по 

СУФД 

Ежеквартально  

38. Уточнение вида и принадлежности невыясненных платежей, 

административных штрафов по администратору доходов и МФЦ по 

СУФД 

Ежедневно 

39. Распределение финансирования распорядителям и получателям 

бюджетных средств по лицевым счетам по СУФД 

Ежедневно 

40. Формирование и корректировка плана-графика размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков по МКУ УФХО и подведомственным администрации 

района учреждениям 

Ежемесячно  

41. Закупки у единственного поставщика, подготовка извещений, 

контрактов, размещение в ЕИС по МКУ УФХО и подведомственным 

администрации района учреждениям 

Ежемесячно 

42. Закупки конкурентным способом в соответствии с 44-ФЗ: подготовка 

заявок,  контрактов, размещение в ЕИС по МКУ УФХО и 

подведомственным администрации района учреждениям 

Ежемесячно 

43. Исполнение контрактов, размещение в ЕИС по МКУ УФХО и 

подведомственным администрации района учреждениям 

Ежемесячно 

 

44. Отчеты по закупкам, экономии по торгам, по 44-ФЗ  в финансовое 

управление, КУМИ по администрации и подведомственным 

учреждениям 

Ежеквартально 

Ежегодно 

45. Расчет и начисление муниципальной пенсии за выслугу лет по 

администрации Александровского района и подведомственным 

учреждением 

Ежемесячно 

 

46. Передача электронных списков по муниципальной пенсии в Сбербанк  Ежемесячно 

47. Сдача статистической отчетности по форме П-1, П-4,  ЗП-культура, 

ЗП- труд, № 2, № 3, по администрации Александровского района и 

подведомственным учреждением 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

48. Составление и сдача отчетности СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ в ПФ РФ по 

администрации Александровского района и подведомственным 

учреждением 

Ежемесячно 

Ежегодно 

49. Составление и сдача отчетности РСВ в ИФНС по администрации 

Александровского района и подведомственным учреждением 

Ежеквартально 

50. Составление и сдача отчетности о выполнении соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников Владимирской 

области к средней заработной плате по региону 

Ежемесячно 

51 Составление и сдача отчетности 6-НДФЛ  по администрации Ежеквартально 
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Александровского района и подведомственным учреждением 

52 Составление сведения  о бюджетных обязательств по договорам  

поставщиков и сброс в казначейство 

Ежедневно 

 

 

 

Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Александровского района за 2018г. 
 
      На территории Александровского района на конец отчетного периода проживает 19960 

несовершеннолетних (ППГ – 19850). Из них 11177  в возрасте  от 7 до 18 лет. 

         Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Александровского района  осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством 

РФ, Законами Владимирской области, муниципальными нормативно - правовыми актами. В 

составе комиссии работает 20 человек, утверждѐнных постановлением  Главы Александровского 

района 13.11.2018  № 2384. Заседания комиссии проводятся по утверждѐнному графику  2 раза в 

месяц, с обязательным присутствием прокурора  или его помощника. Кроме того, на заседания 

комиссии по мере необходимости приглашаются руководители, специалисты учреждений, 

представители общественных организаций, волонтерских объединений. 

        За 2018 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее комиссия) 

исполнено постановления Главы Александровского района (проекты постановлений 

подготовлены специалистами комиссии): 

- «О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на 

территории Александровского района в 2018 году»; 

- «Комплексные  меры профилактики правонарушений в Александровском районе на 2017-2019 

годы»;  

- «О создании Общественной приемной при муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Александровского района»; 

-«О проведении межведомственной комплексной профилактической операции « Семья »  на 

территории Александровского района в 2018 году». 

      В 2018 году на 24 заседаниях комиссии заслушаны органы и учреждения системы 

профилактики, рассмотрены 25 общепрофилактических вопросов: 

- о состоянии и результатах проводимой работы по профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма несовершеннолетних; 

- аналитическая информация о состоянии преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

а также преступлений в отношении несовершеннолетних за 1 полугодие 2018 года и по итогам 

2018 года; 

- состояние подростковой преступности на территории Александровского района по итогам 2018 

года. 

- анализ организации работы  по реабилитации несовершеннолетних, обучающихся в 

профобразовательных учреждениях (АПГК), употребляющих спиртные напитки, наркотические и 

другие психоактивные вещества, а также  состоящих на специальных видах учета; 

- о проведении комплексных межведомственных профилактических операций «Подросток»,  

«Семья» в 2018 году; 

 - о работе с опекаемыми и замещающими семьями; 

- о разработке и реализации межведомственных индивидуальных программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- о работе педагогических коллективов учебных заведений района по профилактике 

наркотической зависимости, повышению уровня информированности подростков по данной 

проблеме, формированию здорового образа жизни среди подростков и молодѐжи; 

- о работе наркологической службы с несовершеннолетними, замеченными в потреблении 

одурманивающих, психоактивных и наркотических средств; 

- о работе по защите жизни и здоровья детей на объектах транспорта в 2018 году; 
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- о взаимодействии ЛОП на ст. Александров  и образовательных организаций в сфере 

профилактики дорожно- транспортного травматизма; 

- о летней занятости несовершеннолетних в каникулярный период; 

- о профилактике асоциального поведения подростков, систематически  пропускающих учебные 

занятия и т.д.; 

- о семейном устройстве детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- об итогах  посещения учреждений системы профилактики  в  г. Александрове,   учреждений 

дополнительного образования; 

- о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, и мерах, принимаемых для 

устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

- о деятельности социально-психологической службы образовательных учреждений   г. Струнино 

по профилактике асоциального поведения подростков, систематических пропусков занятий в 

школе и неблагополучия в семьях. 

Комиссией посещено 3 образовательных учреждения ( МБОУ СОШ № 4, 13, 14) с целью 

изучения вопроса по организации работы с  несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении и мерах, принимаемых  для устранения причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, с последующим 

вынесение данного вопроса на заседания комиссии. 

       По итогам рассмотрения данных вопросов, комиссией направлены рекомендации для 

устранения выявленных нарушений и недостатков. 

        Отчѐты о проводимой работе органов и учреждений системы профилактики ежеквартально 

заслушиваются  на заседаниях комиссии. 

       За отчетный период проведены межведомственные мероприятия по вопросам деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- по исполнению Закона Владимирской области № 193-ОЗ «О мерах по защите здоровья и 

нравственности детей» комиссией совместно с сотрудниками ОПДН МВД по Александровскому 

району проведены рейды, в ночное время на улицах, в помещениях кафе, баров; 

-проведены профилактические межведомственные рейды совместно со службами системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности в г. Карабаново, г. Струнино, г. Александров, 

сельские поселения (регулярно) по семьям, находящимся в социально опасном положении, из них 

20 экстренных выезда по сообщениям о семейном неблагополучии. По итогам выездов в 

соответствии со ст.77 Семейного кодекса РФ  из 3 семей отобрано 5 детей. 

        Специалистами комиссии принято участие в совместном с УИИ УФСИН России по 

Владимирской области,  ОПДН управления МВД России по Александровскому району рейде по 

проверке по месту жительства несовершеннолетних, осужденных с отсрочкой отбывания 

наказания.  

          Комиссией утверждено 29 межведомственных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении. Специалисты 

комиссии приняли участие в 31 судебном заседании.   

       В целях предотвращения совершения повторных правонарушений ежемесячно 

информируется управление образования и образовательные учреждения о лицах, привлеченных к 

административной ответственности либо мерам общественного воздействия для проведения 

дальнейшей профилактической работы с данными несовершеннолетними. 

Комиссией регулярно информируется наркологический диспансер, управление образования, 

ОПДН ОМВД России по Александровскому району о несовершеннолетних, обсуждавшихся на 

заседаниях комиссии за употребление спиртных напитков, психоактивных и одурманивающих 

веществ, для проведения с ними лечебно-профилактической работы. 

    Ежемесячно производится плановая сверка с ОПДН ОМВД России по Александровскому 

району  подучетного контингента, а также  с образовательными организациями по сверке, 

несовершеннолетних состоящих на учете. 
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      Комиссия  взаимодействует с уголовно-исполнительной инспекцией не только по учету 

подростков, но и по учету родителей (женщин), совершивших преступления, приговоренных 

судом к отсрочке исполнения приговора и имеющих несовершеннолетних детей, а также по  

учету и проверке родителей, ранее привлекавшихся   по статье 228 УК РФ.  

         23  родителя изъявили  желание изменить свой образ, им были даны направления в 

наркологический диспансер для оказания медицинской наркологической помощи. 

        8 подросткам  комиссией оказано содействие в помещении в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  

        За отчѐтный период в КДН и ЗП поступило всего материалов для рассмотрения  - 625, 

(АППГ- 771). Из поступивших документов:  560 - протоколов об административных 

правонарушениях (АППГ- 667). Уменьшилось количество заявлений и жалоб  граждан с 5 в 2017 

до 3 в 2018.  Представлений об исключении несовершеннолетних, об оставлении в текущем году 

из образовательных организации не поступало.  

За отчетный период рассмотрено дел об административных правонарушениях в соответствии с 

КоАП РФ  всего 519  (АППГ-607), из них на несовершеннолетних – 102 (АППГ - 163), на 

родителей (законных представителей) - 409 (АППГ - 437), на иных лиц - 8, (АППГ-7).  

 

Всего в 2018 году вынесено постановлений о назначении административного наказания на 

несовершеннолетних, родителей ( или иных законных представителей)  – 484 (АППГ - 559). 

Среди привлечѐнных к административной ответственности  10  подростков по ст. 7.27 КоАП РФ. 

(АППГ – 15), ст. 20.21 привлечено  2 чел ( АППГ-10 ), по ст.20.20-30чел.  (АППГ-48). 

В 2018г. 380 родителей привлечены к административной ответственности (АППГ- 435).  

Назначено наказаний: по ч.1. ст. 5.35 КоАП РФ -342  (АППГ-400), по ст. 20.22 КоАП РФ – 38 

(АППГ - 35). 

В целях профилактики социального неблагополучия все родители, в отношении которых 

поступают протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

(ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, обучению, воспитанию 

н\л), а также   другая информация,  рассматриваются на  заседании комиссии. 

      Фактов жесткого обращения с детьми в течение текущего года не выявлено. 

      В текущем периоде в ОМВД России по Александровскому району поступило 49 сообщений о 

51 без вести пропавшем ребенке, все несовершеннолетние найдены и возвращены родителям.  

После выяснения  и обобщения причин ухода детей из дома материалы публикуются в прессе, 

обсуждаются  на родительских собраниях и при индивидуальных беседах родителям  

разъясняются их права и обязанности.  

      В течение 2018 года на территории Александровского района субъектами системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних были приняты следующие меры: 

-на заседаниях КДНиЗП были рассмотрены вопросы: профилактическая работа с 

неблагополучными семьями и их детьми в сельских поселениях, анализ занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете  в ОПДН, КДН и ЗП, детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении (кружковая работа, секции), организация летнего оздоровления, 

отдыха, занятости детей в 2018 году и т.д. 

       - на протяжении 2018 года работала группа экстренного реагирования по фактам семейного 

неблагополучия, выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

организованная по постановлению Главы Александровского района, в состав которой входили 

представители  служб профилактики. Выезды группы осуществлялись на основании сообщений, 

поступивших от граждан, специалистов, учреждений, служб, осуществляющих деятельность по 

работе с семьей и детьми и иных заинтересованных лиц. В случае выявления непосредственной 

угрозы жизни ребѐнка (детей) или его (их) здоровью представитель органа опеки и 

попечительства либо сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по 

Александровскому району обеспечивали временное устройство ребенка (детей) в один из 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Владимирской области либо в 
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государственное бюджетное учреждения здравоохранения Владимирской области 

«Александровская детская районная больница».   

Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в течение   2018 

года, дали следующие положительные результаты:  

- снизилась подростковая преступность на 24,47 %;  

- снизилось  число лиц, состоящих на учете в комиссии  на конец отчетного периода; 

 - снизилось  количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства 

(психотропные вещества), употребляющих одурманивающие, вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 -     снизилось  число семей, состоящих на учете в Единой базе ДеСОП  (48 семей, 50 детей);  

 - повысилась эффективность межведомственного взаимодействия.   

 

  Отчѐт  о  работе  отдела экономики администрации района 

за  2018 год 

 

Мониторинг социально-экономического развития района 

 
1. Подготовлен и представлен Главе района, Главе администрации района и в Комитет 

по экономической политике администрации Владимирской области аналитический доклад ―Об 

основных итогах социально-экономического развития Александровского района в 2017 году‖. 

2. Ежемесячно проводился мониторинг социально-экономического развития района с 

предоставлением информации Главе администрации района и ежеквартально - в администрацию 

Владимирской области. 

        3. По итогам 2017 года проведѐн анализ эффективности реализации муниципальных целевых 

программ в Александровском районе, материалы предоставлены Главе администрации района и 

размещены на официальном портале администрации района. 

 4. Ежеквартально проводился анализ хода реализации целевых программ с 

предоставлением информации Главе администрации района.   

  5. Подготовлена государственная статистическая отчѐтность по формам ежегодного 

статистического наблюдения 1-МО по Александровскому району, оказана методическая помощь 

администрациям городских и сельских поселений в подготовке формы 1-МО по территориям 

поселений. 

   6. Подготовлены материалы для доклада Главы администрации Александровского района «О 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых 

значениях на трехлетний период» за 2017 год, доклад представлен в администрацию 

Владимирской области и размещен на официальном портале администрации района. 

         7. Подготовлен паспорт социально-экономического развития района. 

 

Стратегическое планирование, прогнозирование  социально-экономического 

развития района и проектирование бюджета 

 
  8. Разработан и представлен в Комитет экономического развития администрации области 

прогноз социально-экономического развития района на 2019 год и период до 2024 года 

(предварительный - в июне и уточнѐнный - в ноябре 2018 года). 

    9. Разработаны и представлены в финансовое управление администрации района 

проектировки экономических показателей Александровского района для формирования бюджета 

района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 

    10. Разработан и представлен в финансовое управление прогноз социально-экономического 

развития города Александров на 2019 год и период до 2021 года (предварительный - в августе и 

уточнѐнный - в ноябре 2018 года). 
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  11. Оказана методическая помощь в разработке прогнозов социально-экономического развития 

на 2019-2021 годы администрациям городских и сельских поселений. 

      12. Разработаны и представлены в администрацию Владимирской области и в финансовое 

управление исходные материалы для формирования бюджетов городских и сельских поселений 

на 2019-2021 годы. 

  13. Проведена процедура государственной регистрации документов стратегического 

планирования Александровского района (прогнозов социально-экономического развития, 

муниципальных программ и изменений к ним) в системе ГАС «Управление». 

               

Улучшение инвестиционного климата и развитие социального партнѐрства на 

территории района 

 
     14. 20 февраля 2018 года проведено открытое заседание общественного координационного 

совета по поддержке предпринимательства в Александровском районе. В работе приняли участие 

руководители  предприятий и организаций района, представители малого бизнеса, федеральных 

структур, Департамента развития  предпринимательства, торговли и сферы услуг Администрации 

Владимирской области,   Всероссийской общественной организации «Опора России». 

        15. В целях обеспечении улучшения инвестиционного климата на официальном портале 

Администрации Александровского района размещены: инвестиционный паспорт района, 

актуальный перечень инвестиционных площадок с описанием инфраструктурных возможностей и 

отраслей экономики, предприятия которых возможно разместить на указанных площадках, реестр 

реализуемых в Александровском районе проектов, план создания объектов инфраструктуры, 

информация об ответственных лицах за взаимодействие с инвесторами, баннер «Поддержка 

инвестору», пройдя по которому заинтересованное лицо может получить доступ к 

вышеперечисленной информации и в интернет-приѐмную для подачи обращения. 

        16. Уточнѐн реестр свободных промышленных площадок на предприятиях района для 

предложения инвесторам, реестр размещѐн на официальном портале администрации района, дана 

информация в областной реестр. 

   17. Уточнѐн реестр свободных земельных участков для предложений инвесторам, размещѐн на 

официальном портале администрации района. 

  18. Проведена уведомительная регистрация соглашения между администрацией 

Александровского района, Координационным Советом организаций профсоюзов города 

Александров и Александровского района  и региональным объединением работодателей 

«Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области» по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2018-2020 годы. 

   19. По результатам совещания с недро-пользователями подписаны дополнительные соглашения 

к договорам социального партнерства об увеличении объемов поставки общераспространенных 

полезных ископаемых для нужд района, с одной организацией, начавшей в 2018 году разработку 

недр, заключен договор социального партнѐрства. В настоящее время на территории района ведут 

добычу ОПИ  вели 15 предприятий. На основе  письменных заявлений администраций городских 

и сельских поселений района были подготовлены письма на получение: 2600 куб.метров щебня, 

1600 куб. метров гравия, 980 куб. метра отсева щебня, 2944 куб. метров песчано-гравийной 

смеси, 5805 куб. метра строительного песка. Данные  материалы были использованы  для 

проведения работ по восстановлению  поселенческих дорог, и улиц, благоустройству придомовых 

территорий и общественных мест социального назначения. 

 

Повышение эффективности исполнения доходной 

и расходной части бюджета 

 

   20. Проведѐн анализ эффективности предоставленных льгот по единому налогу. 

   21. По результатам проведѐнного анализа подготовлен проект решения Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Александровского 
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района от 28.11.2005 №8 «О введении на территории Александровского района Владимирской 

области системы налогообложения в виде единого налога на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности» (принято решение СНД от 22.11.2018 №297). 

   22. Разработаны,  утверждены постановлением администрации района и доведены до 

потребителей лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления,  

водоотведения, услуг связи организациям, финансируемым и бюджета района, ежеквартально 

проводился анализ их использования и корректировка. 

  23. Проведено 2 расчета для постановки граждан на очередь для предоставления 

муниципальных жилых помещений по договорам социального найма. 

     24. Проведено 28 расчѐтов для участия граждан в программе  «Обеспечение жильѐм молодых 

семей». 

   25. Проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по контролю за своевременностью и 

полнотой поступления обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, вопросам 

увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов, проведена работа с 247 

юридическим и 284 физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. По 

результатам работы комиссии с задолжников взыскано налоговых и неналоговых платежей 5 млн. 

985,3 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 850,3 тыс. рублей. В рамках комиссии 

проводилась работа по пресечению «серых схем» выплаты заработной платы. 

      26. Проведена работа с 142 работодателями, выплачивающими заработную плату ниже 

средней по отрасли. 

   27. Осуществлялись функции контрактного управляющего в отношении закупок для 

муниципальных нужд администрации района: разработан и размещен план закупок для 

муниципальных нужд администрации района в единой информационной системе,  по итогам 

проведенных торгов заключено 62 муниципальных контракта. 
 

Содействие развитию малого и среднего бизнеса 

          

     28. В 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Александровского района» основным 

мероприятием поддержки было продвижение продукции, работ, услуг малых и средних 

предприятий и ремесленников. 

    На эти цели направлено 212 тыс. рублей, за счѐт которых: 

- подготовлено издание рекламного альманаха «Промышленность Александровского района», 

- организовано и профинансировано  участие предприятий и организаций района в 3-х 

выставочных мероприятиях: 
1) 1-3 июня в выставке в рамках  VI Владимирского межрегионального экономического Форума 

«Регионы развития: новые задачи, решения, возможности» представлен объединѐнный стенд 

Александровского района и представлена продукция ООО «Штраус», «Академия керамических 

искусств» (ИП Галустян М.В.), Александровская кондитерская фабрика «Сладовянка» (ИП 

Денисов А.Н., ИП Евстигнеев Д.Г.); 

2)  23-24 июня 2018 года в выставке в рамках 35-го чемпионата Европы по пахоте и 7-го 

открытого чемпионата России по пахоте приняли участие ООО «Липко-Сладко», объединение 

народно-художественных промыслов «Ремѐсла из сундука» п.Майский; 

3) 25-26 августа 2018 года в агрокультурной выставке-ярмарке Владимирской области  приняли 

участие ООО «Липко-Сладко» (д.Высоково), ООО «Стэлла», коллектив ремесленников и 

мастеров народных промыслов Карабановского Дома культуры. 

    29. Проведена экспертиза 3-х бизнес-планов предпринимателей в целях выделения Грантов на 

создание собственного дела по Федеральной программе самозанятости населения. 

         

Регулирование трудовых отношений на территории района 
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      30. Проводился мониторинг и ежемесячно представлялась информация Главе администрации 

района и в Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области о 

просроченной задолженности по оплате труда. 

  31. На постоянной основе проводятся обследования объектов предпринимательской 

деятельности на территории муниципальных образований района на предмет легализации 

трудовых отношений. За год совместно с УВД и  ИФНС проведено 10 мероприятий, в том числе 6 

- совместно с ИФНС, 2 - совместно с УВД. Всего проведена работа на 58 объектах. 

В результате работы по состоянию на 31 декабря 2018 года было выявлено 60 человек, 

работающих без оформления трудовых отношений, легализовано 13 человек. 

   32. Ежеквартально предоставляется информация для администраций городских и сельских 

поселений района о лицах, вышедших из мест лишения свободы, с целью их дальнейшей 

адаптации. 

         33. Ведется реестр лиц, вышедших из мест лишения свободы.  За 2018 год в реестр внесены 

75 человек. 

        34. Подготовлен  и согласован с филиалом по Александровскому району ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция России по Владимирской области»» проект постановления 

администрации об утверждении  перечня предприятий и количества  рабочих мест для   

трудоустройства лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам на 2018 год 

(постановление от 19.12.2017 №3000). На 2018 год данный перечень содержал: для отбывания 

наказания в виде исправительных работ 40 предприятий, на которых предусмотрено 45 рабочих 

мест; для отбывания наказания в виде обязательных работ 27 предприятий, на которых 

предусмотрено 35 рабочих мест. За 2018 год в дополнение к основному перечню было 

предусмотрено 19 рабочих мест для трудоустройства осужденных к исправительным и 

обязательным работам. 

    35. Проведено 3 заседания комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий 

граждан (освобождѐнных из мест лишения свободы и не имеющих постоянного источника 

дохода) совместно с УВД и ЦЗН, в ходе которых проведена работа по профориентации и 

трудоустройству 19 граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

    36. Осуществлялось взаимодействие с ДТЗН по вопросу привлечения иностранной рабочей 

силы в рамках межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников (было рассмотрено  3 запроса предприятий о привлечении и 

использовании иностранных работников). 

     37. Сформирован отраслевой заказ на подготовку квалифицированных кадров  для 

предприятий и организаций Александровского района на 2019-2021 годы и представлен в 

Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области. 

     38. Принято участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве 

с тяжелыми последствиями (2 случая). 

 

Осуществление тарифной политики на территории района 

 
       39. Исполнены полномочия органов местного самоуправления сельских поселений района и 

города Александрова по вопросам местного значения в сфере  тарифной политики и 

ценообразования, определенных статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».     

          40. Представлены в департамент цен и тарифов области: 

-  ежемесячно, информация по изменению размера платы граждан  за коммунальные услуги, 

связанная с установленными для населения тарифами и нормативами потребления коммунальных 

услуг,   сведения об установленных общедомовых и индивидуальных приборах учета 

коммунальных услуг, количестве обращений граждан  по вопросам платы за коммунальные 

услуги, по шаблонам ЕИАС по сельским поселениям и г. Александрова; 

-    расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги по всем видам благоустройства жилых домов с 01.01.2019 года и с 
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01.07.2019 года, связанных   с изменением ставки налога на добавленную стоимость и  тарифов 

на коммунальные услуги ; 

-  корректировка информации о техническом состоянии многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории города Александров; 

- информация о фактической плате населения за услуги в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, объемах и стоимости услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных 

отходов; 

- долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду  и водоотведение  для 

проведения  конкурса на передачу в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории муниципального образования Каринское сельское поселение; 

-  средневзвешенный расчет тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования в  пригородном сообщении на территории Александровского района на 2019 

год; 

- расчет стоимости услуг по гарантированному перечню услуг по погребению 

специализированной организацией на территории района; 

в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области: 

-  информация к расчету регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

типичном многоквартирном доме и индивидуальном типичном доме по муниципальным 

образованиям сельских поселений района и города Александров. 

      41. Приняли участие в правлениях департамента цен и тарифов администрации области  по 

вопросам установления тарифов на коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, холодного  и 

горячего водоснабжения на 2019 год,  тарифа на услуги регионального оператора по обращению с 

ТКО; тарифов на  перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования на территории города Александров и по пригородным маршрутам Александровского 

района; 

       42. Произведен расчет размеров платы за содержание и ремонт жилья для нанимателей 

муниципального жилищного фонда города Александров и Каринского сельского поселения  на 

2019 год. 

   43. Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами в городе Александров выполнены расчеты размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения по 15 МКД, расчеты платы за коммунальные услуги, 

размера обеспечения заявок на участие в конкурсе, размера обеспечения исполнения 

обязательств. 

    44. В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Александров   от 16.11.2017 №53 « О согласовании проекта постановления администрации 

Владимирской области «О внесении изменений в постановление администрации Владимирской 

области от 30.04.2014 №441» разработан Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки граждан, проживающих в одноэтажных жилых домах с 

централизованным отоплением, рост размера вносимой  платы за коммунальные услуги которых 

с 01.07.2018 г. превысит 6,3%, утвержденный постановлением администрации района от 

04.12.2017 №2775. 

Размер выплаченных дополнительных субсидий  составил 186,7 тыс. руб. 

      45. Подготовлена  и размещена в средствах массовой информации и на официальном сайт 

администрации района информация об изменении платы за коммунальные услуги с 01.07.2018 г. 

      46. Принимали участие в проведении совещаний и встреч с населением по вопросам 

тарифной политики, введения новой коммунальной услуги по обращению с ТКО, оказанию мер 

дополнительной социальной поддержки гражданам.    

       47. Постоянно проводится рассмотрение и подготовка ответов на жалобы, заявления 

населения, организаций по вопросам  ценообразования, предоставления коммунальных услуг, 

начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и другим вопросам. 

 

Потребительский рынок и защита прав потребителей 
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      48. В рамках  соглашения о взаимодействии  Департамента  развития предпринимательства, 

торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и администрации 

Александровского района, в течение года   предоставлялась  информация: 

-   по мероприятиям  проводимым  в  рамках  акции  «Покупай Владимирское – покупай  

Российское !»; 

-  по  мониторингу  средних  потребительских  цен  на основные  продукты  питания; 

- по  новым  объектам  введенным  в  эксплуатацию  на  территории  района. 

        49. Организована  выездная  торговля: в период празднования Масленицы, Дня Великой 

Победы - 9мая, Дня города Александрова; Форума - Выставки «50 плюс». 

    50. Организована  работа 7 автомагазинов  в   малых  и отдаленных  населенных  пунктах  

района  товарами  первой  необходимости. 

      51. Отделом проводится надзорная деятельность на предмет выявления несанкционированной 

нестационарной торговли в неустановленных органами местного самоуправления местах, на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В 2018 году проведено более 

80 рейдов и составлено 50 протоколов в связи с осуществлением несанкционированной торговли 

и нарушением правил благоустройства и соблюдения чистоты в городских и сельских поселениях 

Александровского района. 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 

  январь   

1. 

 

Сбор оперативной информации  о надоях и 

предоставление в департамент сельского 

хозяйства; 

-о вывозке  органических удобрений; 

приобретении минеральных удобрений, средств 

защиты растений, семян. 

каждый понедельник и четверг 

2. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии 

ГСМ, техники и ее исправности. 

на 1-е число  

3.  Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах 

производителей на реализованную с/х 

продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и 24-е число 

4. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х 

технику, ГСМ, минеральные удобрения, средства 

защиты растений и предоставление в 

департамент с/х. 

-«- 

5. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация 

молока, выращивание молодняка,  поголовья 

скота и воспроизводство стада и предоставление 

в департамент с/х. 

в течение 

м-ца 

6. Прием производственного плана   финансово-

экономической деятельности 

сельхозпредприятий района на 2018год. 

по графику 

7. Сбор с сельхозпредприятий, КФХ и 

предоставление в департамент с/х ф-10-МЕХ, 6-

МЕХ, 1-РЕМ, структуре тракторного парка, 

прогнозе приобретения сельхозтехники, сверка в 

статистике. 

1-2декада 

8. Предоставление годовой статистической 

отчетности о обеспечении жильем работников  

работающих и проживающих в сельской 

местности  отчет  1-УРСТ. 

до 10.01. 
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9. Отчет по вакансиям в с/х предприятиях, 

контрольный список на руководителей и 

специалистов для департамента с/х. 

1декада 

 

10. Предоставление итогов работы 

сельхозпредприятий района и КФХ за 2017год в 

отдел экономики района. 

3декада 

11. Работа с сельхозпредприятиями, КФХ, ЛПХ и 

гражданами по программе «Развитие с/х на 2013-

2020г.г.» 

Постоянно 

12. Сбор сведений о прогнозной структуре посевных 

площадей на 2018год, обеспеченность хозяйств 

семенами, ГСМ, техникой, механизаторами, 

финансовыми средствами и предоставление в 

департамент с/х . 

3декада 

13. Предоставление отчета о деятельности отдела с/х 

за 2017год в отдел организационной и 

контрольной работы администрации района. 

3декада 

14. Выдача агрохимических паспортов и 

картографического материала КФХ и 

сельхозпредприятиям  района. 

в течение 

месяца  

 

15. Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной 

программы развития сельского хозяйства района 

за 2017год для КСО и отдела экономики 

администрации района. 

3декада 

16. Предоставление в департамент с/х информации о 

производственной деятельности и наличии 

ресурсов в К(Ф)Х района. 

3декада 

17. Оформление договоров между департаментом 

сельского хозяйства и сельхозпредприятиями 

района 

2декада 

18. Оказание помощи сельхозпредприятиям района в 

оформлении пакета документов на получение 

субсидий по несвязанной поддержке в области 

растениеводства в 2018г. из ОБ и ФБ. 

2-3декада 

19. Предоставление в департамент с/х отчетов о 

достижении значений показателей 

результативности предоставленных субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства 

за 2017год с приложением документального 

подтверждения (заверенные копии форм 

статотчетности).  

2-3декада 

20. Участие в семинаре на тему «Предварительные 

итоги работы отрасли растениеводство, задачи на 

проведение ярового сева в 2018г., презентация 

техники и оборудования компании Claass в СПК 

«Дмитриевы Горы» Меленковского района. 

24.01. 

21. Предоставление информации в департамент 

сельского хозяйства о иностранных рабочих, 

работающих в сельхозпредприятиях района. 

3декада 

22. Текущие дела (подготовка ответов на 

контрольные и  не запланированные письма и 

документацию, подготовка проектов 

постановлений, распоряжений, протоколов, 

в течение месяца 
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внесение изменений в постановления, 

консультации КФХ, ЛПХ, сельхозпредприятиям,  

переписка с отделами администрации области и 

района, подготовка информации на запросы 

отделов администрации, подготовка  

ежемесячных планов и отчетов и пр.). 

      52. В отделе ведется постоянная работа по приему граждан. За 2018 год поступило 230 

обращений граждан по защите прав потребителей. По претензионным, до судебным 

разбирательствам потребителям возмещен ущерб в сумме 275 тысяч рублей, в связи с продажей 

некачественного товара. Составлено три исковых заявления в суд по защите прав потребителей. 

        57. Проведены совещания: 

- с предпринимателями Александровского района с участием Всероссийской общественной 

организации «Опора России», специалистов администрации Владимирской области о 

применении контрольно-кассовой техники в режиме онлайн; 

- с участием специалистов Россельхознадзора о внедрении федеральной государственной 

информационной системы «Меркурий»; 

- с руководителями торговых центров и крупных универсамов о проведении 

антитеррористических мероприятий и создании доступной среды для инвалидов. 

 

Мобилизационная подготовка и мероприятия по ГО и ЧС 
 

      58. На основании Федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 проведено 2 заседания Комиссии по повышению 

устойчивости функционирования экономики Александровского района. 

      59. Специалисты  отдела приняли участие в тренировках  по  гражданской обороне  и  

мобилизационной  подготовке. По отраслям «промышленность» и «торговля» получены 

положительные оценки. 

      60. Разработан мобилизационный план по разделам: 

- «нормированное снабжение населения»; 

- «план обеспечения трудовыми ресурсами». 

 

 

Об итогах работы отдела ЗАГС администрации Александровского района по 

исполнению государственных полномочий в сфере регистрации актов 

гражданского состояния за 2018 год 

Отдел записи актов гражданского состояния является структурным подразделением 

администрации Александровского района Владимирской области.  

Свою деятельность отдел ЗАГС осуществляет на основании Положения об отделе ЗАГС 

администрации Александровского района Владимирской области, утверждѐнного 

постановлением администрации Александровского района от 22 сентября 2011 года № 2065, в 

соответствии с постановлением Главы Александровского района Владимирской области «Об 

осуществлении Федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния в Александровском муниципальном районе» от 26 декабря 2006 года № 4646,  в силу 

закона Владимирской области от 05 июня 2006 года № 77 – ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями на 

регистрацию актов гражданского состояния», Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 

143 – ФЗ «Об актах гражданского состояния», Семейного кодекса Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации. 
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Отдел ЗАГС района в соответствии с возложенными на него обязанностями производит 

регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления, установления 

отцовства, перемену имени, вносит исправления и  изменения в  записи актов гражданского 

состояния, хранит записи актов. 

       В связи с большой площадью Александровского района и с целью улучшения обслуживания 

сельского населения при отделе ЗАГС администрации Александровского района в настоящее 

время осуществляют деятельность 2 филиала: в городе Струнино (филиал №1), городе 

Карабаново (филиал №2). 

В отделе ЗАГС ежедневно осуществляется приѐм граждан района. Консультирование 

граждан осуществляется по вопросам основной деятельности, а также по вопросам 

подтверждения личности граждан на портале государственных и муниципальных услуг.  

Еженедельно со специалистами отдела проводится учеба по изучению действующего 

законодательства; ежемесячно составляется  статистическая отчѐтность о регистрации актов 

гражданского состояния по району; осуществляется проверка работы филиалов по регистрации 

актов гражданского состояния. 

Общая статистическая картина по всем видам записей актов гражданского состояния по 

Александровскому району выглядит следующим образом:  

 

Зарегистрировано записей актов гражданского состояния в целом по району: 
 

Год Всего 

О 

рожде-

нии 

О 

смер-

ти 

О 

заключе-

нии 

брака 

О 

расторже

-нии 

брака 

Об 

усыновле-

нии 

Об 

установле-

нии 

отцовства 

О 

перемене 

фамилии, 

имени, 

отчества 

2017 4352 1156 1778 678 476 12 206 46 

2018 4093 985 1756 572 494 12 211 63 

          

      

За 2018 год зарегистрировано: 

 

 
г. Александров 

г. Струнино 

филиал №1 

г. Карабаново 

филиал №2 

п. Балакирево 

филиал №3 

рождение 867 11 107 - 

смерть 1499 57 200 - 

брак 466 16 90 - 

расторжение брака 414 12 68 - 

установление отцовства 194 - 17 - 

усыновление 12 - - - 

перемена Ф.И.О 63 - - - 

         

         Следует отметить по району следующее: 

- уменьшение рождаемости на 14,8% (Приложение № 1); 

- уменьшение смертности на 1,3% (Приложение № 2); 

- уменьшение количества регистрации заключения браков на 15,7% (Приложение № 3); 

- увеличение числа расторгаемых браков на  3,7 %; 

- увеличение количества установлений отцовства на  2,4%; 

- увеличение количества перемены имени на 36,9 %. 

- количество усыновлений осталось на прежнем уровне 

 

           За 2018 год зарегистрировано 985 записей актов о рождении. Отдел ЗАГС администрации 

Александровского района проводит торжественную регистрацию новорожденных в помещении 

родильного отделения центральной районной больницы. В 2018 году зарегистрировано 11 (1,1%) 

семей имеющих двойню, 324 (32,8%) семей имеют одного ребенка, 384 (38,9%) семей – двоих 
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детей, 168 (17%) семьи – троих детей, 54 (5,4%) семьи – четырѐх детей, 17 (1,7%) семей – 

пятерых детей, 6 (0,6%) семей – шестерых и более детей.  

           Возраст матерей: 14 – 17 лет – 22 матерей, 18 – 20 лет – 54 матери,    21 – 30 лет – 507 мать, 

31 – 40 лет – 359 матерей, 41 год и старше – 14 матерей.  

           В 2018 году среди зарегистрированных новорожденных детей мальчиков родилось – 501, 

девочек - 484. 

    

Популярные имена 

в 2018 году 

Редкие и необычные имена 

в 2018 году 

 

мужские женские мужские женские 

Артѐм 

Иван 

Михаил 

Максим 

София 

Виктория 

Варвара 

Мария 

Якуб 

Эрик 

Хущруз 

Хусен 

Юлия 

Элина 

Шукрона 

Хадиджа 

          

                    

Влияние на демографическую ситуацию оказывают миграционные процессы, в которых 

участвуют граждане иностранных государств.                                                             По состоянию 

на 01 января 2019 года отделом ЗАГС зарегистрировано 76 международных браков.  

       За 2018 год в отделе ЗАГС Александровского района зарегистрировано 261 запись акта 

гражданского состояния с участием иностранных граждан: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

иностранного государства 

о 

рож-

дении 

о  

смерти 

о 

заклю-

чении 

брака 

о 

растор-

жении 

брака 

об 

установ-

лении 

отцовст-

ва 

об 

усы-

нов-

лении 

о 

пере-

мене 

имен

и 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

1 
Азербайджанская 

Республика 
6 - 2 1 6 - - 

2 Республика Армения 19 6 3 - 8 - - 

3 Беларусь 3 1 5 - 3 - - 

4 Республика Казахстан 3 1 1 - 2 - - 

5 Кыргызская Республика 3 - 4 - 1 - - 

6 Туркменистан - 1 1 - - - - 

7 Республика Молдова 6 - 7 - - - - 

8 Республика Таджикистан 21 2 11 - 10 - - 
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9 Республика Узбекистан 15 4 8 2 8 - - 

10 Украина 23 6 34 5 6 - - 

11 Грузия 1 - - - 1 - - 

ВСЕГО: 100 21 76 8 45 - -  

 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

1 Турция 5 - 1 - 2 - - 

2 Федеративная Республика 

Германия 

- - 1 - - - - 

3 Исламская Республика Иран - 1 - - - - - 

4 Республика Кипр 1 - - - - - - 

         

ВСЕГО: 6 1 2 - 2 - -  

ИТОГО: 106 22 78 8 47 - -  

 

         В 2018 году количество зарегистрированных браков составило 572 пары, что на 106 пары 

меньше по сравнению с 2017 годом. 

 

Возраст 

 
до 18 лет 18 – 24 25 – 34 

35 

и старше 

Мужчины 1 125 310 242 

Женщины  2 209 189 278 

             

          Сведения о зарегистрированных браках в возрасте от 14 до 16 лет и от 16 до 18 лет. 

Год Зарегистрировано 

браков в возрасте 

от 14 до 16 лет 

Зарегистрировано 

браков в возрасте 

от 16 до 18 лет 

2017 - 3 

2018 13 9 

        

        В отделе ЗАГС отметили юбилей совместной жизни: 2 пары – серебряная свадьба, 5 пар – 

золотая свадьба, 1 пара – изумрудная, 1пара - бриллиантовая.  
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         89 % регистраций заключения браков проводится в торжественной обстановке.         

Уровень разводов в остаѐтся высоким. За 2018 год составлено 494 записей актов о 

расторжении брака. По сравнению с 2017 годом  увеличилось  количество расторгаемых браков 

на 18 записей. Критическим возрастом для разводов, как женщин, так и мужчин, является возраст 

от 40 до 59 лет.   

         В таблице приведены данные по отделу ЗАГС Александровского района с разграничением 

по возрасту. 

Возраст 

 
До 18 лет 18 – 24 25 – 39 40 – 49 50 – 59 

60 

и старше 

Мужчины - 10 102 136 165 6 

Женщины - 21 174 211 247 9 

 

По Александровскому району зарегистрировано 1756 (874 – мужчин и 882 – женщин) 

записей акта о смерти, что на 78,2,8% превышает показатель регистрации рождения. Следует 

отметить, что в 2018 году наблюдается уменьшение количества актов о смерти на 22 записи по 

сравнению с 2017 годом.  

В основном причинами смертности являются сердечно - сосудистые заболевания, онкологические 

заболевания. 

Специалистами отдела ЗАГС проводится работа с населением по разъяснению семейного 

законодательства, консультирование иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности отдела.  

Специалисты отдела ЗАГС ежегодно принимают участие в проведении городских 

мероприятий: День защиты детей, День семьи любви и верности, День инвалида, декада 

пожилого человека. 

Руководитель и специалисты отдела принимали участие в проведении семинаров и 

совещаний, проводимых на базе департамента ЗАГС.  

За 2018 год было рассмотрено 63 заявления о перемене фамилии, имени или отчества 

(увеличение количества обращений на 73%), составлено 12 записей актов об усыновлении 

(удочерении) на основании решения Александровского городского суда Владимирской области. 

 

Анализ кадрового состава сотрудников отдела ЗАГС: 

 

Образовательный уровень 

 

Всего му-

ниципаль 

ных 

служащих 

Среднее 

образовани

е 

Среднее 

специаль

ное 

образова

ние 

Высшее образование Всего Продолжают 

обучение 

Всего    

про-  

дол-

жаю-

щих 

обу-

чение 

 

высшее в т.ч. 

юри-

дичес-

кое 

в т.ч. 

два и 

более 

высши

х 

выс-   

шее  

учеб-  

ное 

заве-

дение 

средне-

специ-

альное 

учебное 

заведе-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 2 2 5 3 4 10 2 - 2 

 

Возрастной состав 

Всего 

муници-

До 30 лет 30 – 45 лет 45 – 55 лет 55 – 60 лет Старше 60 лет 
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пальных 

служащих 

10 4 3 - 2 - 

 

Стаж работы в органах ЗАГС 

Всего 

муници-

пальных слу-    

жащих 

До 1 года 1 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 25 лет 25 лет          

и выше 

10 3 2 2 - 1 1 

 

Еженедельно отдел ЗАГС предоставляет сведения об умерших и лицах, оформивших 

перемену имени в военный комиссариат, производит сдачу паспортов умерших граждан в ОМВД 

по Александровскому району.  

С 01.10.2018 года осуществлен переход на новую информационную систему – ФГИС «ЕГР 

«ЗАГС». При внедрении в эксплуатацию «ЕГР «ЗАГС» прием граждан не приостанавливался, 

осуществлялось предоставление государственных услуг своевременно и в полном объеме. В 

течение 10 рабочих дней от начала работы в новой системе достигнуто снижение времени на 

регистрацию актов гражданского состояния в 2 раза. Организовано оперативное взаимодействие с 

ФНС РФ для решения проблем, возникающих в связи с нестабильной работой системы.  

В 2018 году было рассмотрено 92 обращения по истребованию повторных свидетельств и 

архивных справок о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории 

иностранных государств: 

- Армения –10  

- Грузия – 1  

- Республика Беларусь – 5 

- Республика Казахстан – 43 

- Молдова – 4 

- Украина – 10 

- Республика Таджикистан – 9 

-Узбекистан – 6 

- Кыргызская Республика – 4 

 

        По отделу переплетено 260 томов архивных книг записей актов гражданского состояния 

(2018 год переплетѐн полностью, 230 томов записей актов всех видов из архива), проводится 

обработка актовых книг и пополнение электронной базы.  

Отделом ЗАГС определены дальнейшие этапы развития в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния на 2019 год: 

 обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с 

действующим законодательством; 

 завершение перевода записей актов в электронный вид; 

 совершенствование работы с иностранными гражданами;  

 комплектование и учѐт документов архивного фонда, обеспечение условий их хранения; 

 обеспечение организационных и технических мер для защиты персональных данных. 

  

ОТЧЕТ  РАБОТЫ 

отдела сельского хозяйства  администрации 

Александровского района за 2018 год 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 

  январь   

1. Сбор оперативной информации  о надоях и предоставление в каждый 
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 департамент сельского хозяйства; 

-о вывозке  органических удобрений; приобретении минеральных 

удобрений, средств защиты растений, семян. 

понедельник и 

четверг 

2. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии ГСМ, техники и ее 

исправности. 

на 1-е число  

3.  Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и 24-е число 

4. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений и предоставление в 

департамент с/х. 

-«- 

5. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада и предоставление в 

департамент с/х. 

в течение 

м-ца 

6. Прием производственного плана   финансово-экономической 

деятельности сельхозпредприятий района на 2018год. 

по графику 

7. Сбор с сельхозпредприятий, КФХ и предоставление в департамент с/х ф-

10-МЕХ, 6-МЕХ, 1-РЕМ, структуре тракторного парка, прогнозе 

приобретения сельхозтехники, сверка в статистике. 

1-2декада 

8. Предоставление годовой статистической отчетности о обеспечении 

жильем работников  работающих и проживающих в сельской местности  

отчет  1-УРСТ. 

до 10.01. 

9. Отчет по вакансиям в с/х предприятиях, контрольный список на 

руководителей и специалистов для департамента с/х. 

1декада 

 

10. Предоставление итогов работы сельхозпредприятий района и КФХ за 

2017год в отдел экономики района. 

3декада 

11. Работа с сельхозпредприятиями, КФХ, ЛПХ и гражданами по программе 

«Развитие с/х на 2013-2020г.г.» 

постоянно 

12. Сбор сведений о прогнозной структуре посевных площадей на 2018год, 

обеспеченность хозяйств семенами, ГСМ, техникой, механизаторами, 

финансовыми средствами и предоставление в департамент с/х . 

3декада 

13. Предоставление отчета о деятельности отдела с/х за 2017год в отдел 

организационной и контрольной работы администрации района. 

3декада 

14. Выдача агрохимических паспортов и картографического материала КФХ 

и сельхозпредприятиям  района. 

в течение 

месяца  

 

15. Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы развития 

сельского хозяйства района за 2017год для КСО и отдела экономики 

администрации района. 

3декада 

16. Предоставление в департамент с/х информации о производственной 

деятельности и наличии ресурсов в К(Ф)Х района. 

3декада 

17. Оформление договоров между департаментом сельского хозяйства и 

сельхозпредприятиями района 

2декада 

18. Оказание помощи сельхозпредприятиям района в оформлении пакета 

документов на получение субсидий по несвязанной поддержке в области 

растениеводства в 2018г. из ОБ и ФБ. 

2-3декада 

19. Предоставление в департамент с/х отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставленных субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства за 2017год с приложением 

документального подтверждения (заверенные копии форм 

2-3декада 
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статотчетности).  

20. Участие в семинаре на тему «Предварительные итоги работы отрасли 

растениеводство, задачи на проведение ярового сева в 2018г., 

презентация техники и оборудования компании Claass в СПК 

«Дмитриевы Горы» Меленковского района. 

24.01. 

21. Предоставление информации в департамент сельского хозяйства о 

иностранных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях района. 

3декада 

22. Текущие дела (подготовка ответов на контрольные и  не 

запланированные письма и документацию, подготовка проектов 

постановлений, распоряжений, протоколов, внесение изменений в 

постановления, консультации КФХ, ЛПХ, сельхозпредприятиям,  

переписка с отделами администрации области и района, подготовка 

информации на запросы отделов администрации, подготовка  

ежемесячных планов и отчетов и пр.). 

в течение месяца 

февраль  

1. Прием плана о производственно-финансовой  деятельности 

сельхозтоваропроизводителей района и КФХ на 2018 год. 

в течение 

м-ца  
2. 

 

Сбор оперативной информации  о надоях и предоставление в 

департамент сельского хозяйства; о приобретении минеральных 

удобрений, семян, средств защиты растений на весенне-полевые работы. 

каждый 

понедельник и 

четверг 

каждую среду до 12-

00 

3.  Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии ГСМ, техники и ее 

исправности. 

на 1-е число  

4. Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и 15-е число 

5. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений и сдача в 

департамент с/х. 

-«- 

6. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада и сдача в 

департамент с/х. 

в течение 

м-ца 

7. Мониторинг  объема реализации сырого молока и предоставление 

информации в департамент с/х. 

каждый 

понедельник 

8. Прием годовых отчетов о финансово-экономической деятельности 

сельхозто-варопроизводителей  района  за  2017год. 

в течение месяца 

 

9. Оказание помощи сельхозтоваропроизводи-телям и КФХ в оформлении 

договоров, подготовке пакета документов на получение субсидий в 

области растениеводства из ОБ и ФБ по несвязанной государственной 

поддержке и сдача в департамент. 

1декада 

 

10

. 

Оказание помощи сельхозтоваропроизводи-телям и КФХ в оформлении 

договоров, подготовке пакета документов на получение субсидий в 

области животноводства из ОБ и ФБ по  государственной поддержке на 

1л реализованного молока и сдача в департамент.  

2декада 

 

11. Предоставление в департамент сельского хозяйства формы 

статистической отчетности 

 1-МЕХ (ГМТ) 

до 25 числа 

12

. 

Работа с сельхозпредприятиями, КФХ, ЛПХ, гражданами, молодыми 

семьями и специалистами  проживающими в сельской местности по 

программе «Развитие с/х на 2013-2020гг» и подпрограмме «Устойчивое 

Постоянно 
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развитие сельских территорий». 

13

. 

Экспликация земель района на 01.01.2018г.,  сведения о наличии и 

распределении земель по категориям и угодьям. 

до 20.02. 

14

. 

Предоставление в департамент с/х отчетов о достижении значений 

показателей результативности представленных субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства за 2017год с приложением 

документального подтверждения (формы статотчетности).  

01.02. 

15

. 

Отчет по вакансиям в с/х предприятиях, контрольный список на 

руководителей и специалистов для департамента с/х. 

1декада 

 

16

. 

Работа с документами по мобилизационной подготовке. в течение месяца 

17

. 

Участие в совещании по вопросам бюджетного финансирования 

сельхозтоваропроизводителей района ( о порядке предоставления 

субсидий) 

13.02. 

18

. 

Участие в семинаре и публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики за 4квартал 2017г. 

15.02. 

19

. 

Участие в учебе по проверке знаний требований охраны труда. 28.02. 

20

. 

Текущие дела (подготовка ответов на контрольные и  не запланированные 

письма и документацию, консультации  КФХ, сельхозпредприятиям, 

ЛПХ, переписка с отделами администрации района, области и с/х 

предприятиями, оформление договоров с ДСХП и администрацией 

района, подготовка ежемесячных планов и отчетов и пр.). 

в течение месяца 

  март  

1. Сбор оперативной информации  о надоях и предоставление в департамент 

сельского хозяйства; 

 о приобретении минеральных удобрений, семян, средств защиты 

растений на весенне-полевые работы. 

о вывозке органических удобрений на поля сельхозпредприятий и 

предоставление в Агрохимцентр. 

Каждый 

понедельник и 

четверг 

каждую среду до 12-

00 

на 1-е число 

 

2. 

Сдача сводного бухгалтерского баланса сельхозтоваропроизводителей 

района в ДСХП за 2017год. 

по графику 

02.03. 

3. Работа с руководителями и специалистами хозяйств по выполнению 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства на 2013-

2020г.г.» и подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» 

постоянно 

4. Прием плана о производственно-финансовой  деятельности 

сельхозтоваропроизводителей района на 2018год и сдача в департамент 

с/х согласно графика департамента. 

в течение 
м-ца по 

графику 

 

5. 

Участие в кустовом совещании, проводимом Губернатором области в 

д.Черкутино, Собинского района. 

03.03. 

 

6. 

Подготовка рабочего плана района на весенне-полевые работы. 2 декада 

м-ца 

 

7. 

Участие в учебе начинающих фермеров, проводимой начальником отдела 

аграрных преобразований и развития сельских территорий департамента 

с/х. 

06.03. 

 

8. 

Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии ГСМ, техники и ее 

исправности. 

на 1-е число  

 

9. 

Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и 24-е число 

 

10

. 

Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений и сдача в 

департамент с/х. 

на 1-е число 
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11. Отчет о вакансиях в с/х предприятиях АПК на 1-е число 

12

. 

Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада и сдача в 

департамент с/х. 

в течение 

м-ца 

13

. 

Ежемесячный отчет  по  обеспеченности скота кормами до 10числа 

14

. 

Подготовка расчетов по мобилизационной подготовке. 1декада 

15

. 

Статистический отчет  форма №1-УРСТ –сведения о ходе реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

до 10-го числа 

16

. 

Статистический отчет форма № 29-сх «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур» за 2017г. с мелиорируемых земель. 

до 16.03. 

17

. 

Оказание помощи участникам подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий», проживающим в сельской местности по 

оформлению документации на приобретение жилья 

в течение месяца 

 

18

. 

Работа с сельхозпредприятиями о качественном приобретении семенного 

материала, предназначенного для использования на весеннем севе. 

Результаты анализа семенного фонда на поражение болезнями. 

в течение месяца 

 

3декада 
19

. 

Текущие дела (подготовка ответов на контрольные и  не запланированные 

письма и документацию, консультации ЛПХ, КФХ, сельхозпредприятиям,  

переписка с отделами администрации района,  подготовка ежемесячных 

планов и отчетов и пр.). 

в течение месяца 

 апрель   

1. Сбор оперативной информации – о надоях и предоставление в 

департамент сельского хозяйства; 

- о приобретении минеральных удобрений, семян, средств защиты 

растений на весенне-полевые работы; 

-о вывозке и внесении органических удобрений. 

каждый понедельник 

и четверг 

каждую среду до 12-

00 

на 1-е число 

2. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии ГСМ, техники и ее 

исправности. 

на 1-е число  

 

3. 

Прием квартального отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей района и предоставление в департамент с/х. 

3декада месяца 

 

4. 

Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и 24-е число 

5. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений и сдача в 

департамент с/х. 

на 1-е число 

6. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада и сдача в 

департамент с/х. 

в течение 

м-ца 

7. Отчет по форме ГП-27 –мясное производство 1декада 

8. Отчет по форме № ГП-24—техническая и технологическая модернизация на 01.04. 

9. Сбор и предоставление информации в департамент сельского хозяйства 

об обеспеченности и потребности хозяйств и КФХ в машинах и 

оборудовании в 2018году  и прогноз приобретения до 2025года. 

на 04.04. 

10. Статистический отчет  форма №1-УРСТ –сведения о ходе реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

до 10-го числа 

11. Работа с гражданами проживающими в сельской местности, молодыми 

специалистами и молодыми семьями по подпрограмме «Устойчивое 

постоянно 
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развитие сельских территорий Александровского района на 2014-

2020годы». 

 

12. Мониторинг  объема реализации сырого молока и предоставление 

информации в департамент с/х. 

каждый понедельник 

13. Предоставление отчета о деятельности отдела с/х за 2017год в отдел 

организационной и контрольной работы. 

до 04.04. 

14. Участие в проверке объектов торговли. 10.04. 

15. Участие в учении по мобилизационной подготовке 10.04. 

16. Предоставление основных показателей прогноза развития  

сельскохозяйственного производства в сельхозпредприятиях 

Александровского района на 2018год в департамент с/х согласно графика 

департамента. 

13.04. 

17. Оформление пакета документов на приобретение жилья  гражданам и 

молодой семье проживающим и работающим в сельской местности и 

предоставление его  в департамент с/х. 

1-2декада 

 

18.04. 

18 Участие в семинаре на тему «Организационные мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского» в ФГУЦАС «Владимирский», г.Владимир 

18.04. 

19. Инвентаризация посевов озимых зерновых культур 18.04. 

20. Участие в семинаре представителей с/х  организаций и торговых 

предприятий по переходу на информационную систему при оформлении 

ветеринарных сопроводительных документов по программе ФГИС 

Меркурий в здании администрации района. 

20.04. 

21. Проверка объектов сельскохозяйственного производства по соблюдению 

правил  противопожарной безопасности. 

24.04. 

22. Участие в субботнике по уборке городской территории 20; 21;28.04. 

23. Текущие дела (подготовка ответов на контрольные и  не запланированные 

письма и документацию, подготовка проектов постановлений, 

распоряжений, консультации КФХ, сельхозпредприятиям, ЛПХ, 

переписка с отделами администрации района, области и с/х 

предприятиями, подготовка ежемесячных планов и отчетов и пр.). 

в течение месяца 

май   

1. Сбор оперативной информации и предоставление в департамент 

сельского хозяйства : 

-  о надоях; 

- о ходе весенне-полевых работах; 

- о приобретении минеральных удобрений, семян, средств защиты 

растений на весенне-полевые работы; 

-о вывозке и внесении органических удобрений. 

Каждый 

понедельник и 

четверг 

-»- 

на 1-е число 

-«- 

2. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада и сдача в 

департамент с/х. 

в течение 

месяца 

3. Отчет по форме 6-мех.- сведения о наличии ГСМ, техники и ее 

исправности 

на 1-е  число 

4. Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и 24-е число 

5. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, семена, 

минеральные удобрения, средства защиты растений и сдача в департамент 

с/х. 

на 1-е число 

6. Сбор и предоставление в департамент информации о готовности хозяйств 

к летне-пастбищному содержанию скота. 

в течение месяца 

7. Сбор информации  о обеспеченности скота кормами и сдача сводного 

отчета в департамент с/х. 

до 15.05 
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8. Оказание помощи сельхозтоваропроизводителям в оформлении пакета 

документов на получение субсидии в области животноводства и 

растениеводства из областного бюджета. 

до 18.05. 

9. Сбор информации о приобретении с/х техники (марка, стоимость и пр.) в течение 

месяца 
10

. 

Подготовительная работа к чемпионату по пахоте почвы. в течение месяца 

11. Статистический отчет  форма №1-УРСТ –сведения о ходе реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

до 10-го числа 

12

. 

Работа с гражданами проживающими в сельской местности, молодыми 

специалистами и молодыми семьями по подпрограмме «Устойчивое 

развитие сельских территорий Александровского района на 2014-

2020годы». 

постоянно 

 

 

13

. 

Диагностика минерального питания на озимых зерновых. 1-2квартал 

14

. 

Проверка соблюдения норм внесения минеральных и органических 

удобрений на весенне-полевых работах, применения пестицидов 

сельхозпредприятиями. 

в течение месяца 

15

. 

Диагностика минерального питания на яровых зерновых. 4-квартал 

16

. 

Подготовка проекта муниципальной программы  по борьбе с борщевиком 

Сосновского. 

до 20.05. 

17

. 

Сбор информации о объемах ГСМ приобретенных  хозяйствами  в ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

до 24.05. 

18

. 

Участие в «круглом столе» по теме: «Молочная и мясная индустрия в 

рамках реализации программы импортозамещения в России»; г.Владимир 

31.05. 

19

. 

Участие в комиссии по обследованию земельных участков 

принадлежащих  ООО Возрождение  заросших борщевиком Сосновского. 

31.05. 

20

. 

Текущие дела (подготовка ответов на контрольные и  не запланированные 

письма и документацию, справок, подготовка проектов постановлений, 

распоряжений, внесение изменений в постановления, консультации  КФХ, 

сельхозпредприятиям, ЛПХ, переписка с отделами департамента, 

администрации района, подготовка ежемесячных планов и отчетов и пр.). 

в течение месяца 

 июнь  

 1. Сбор оперативной информации о ходе заготовки кормов, химпрополке 

зерновых колосовых культур, валовом надое молока и  предоставление в 

департамент сельского хозяйства. 

Каждый 

понедельник и 

четверг 

 

2. Отчет по кормам 1декада м-ца 

3. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии ГСМ, техники и ее 

исправности 

на 1-е  число 

4. Прием отчетов от с/х предприятий и КФХ района - формы № 1-фермер, 4 

–с/х (сведения о посевных площадях), сверка со статистикой района и 

сдача в департамент с/х. 

1декада м-ца 

 

5. Прием агротехнического отчета от с/х предприятий  и КФХ района 

(применение минеральных, бактериальных и органических удобрений) и 

сдача в ФГБУ ЦАС «Владимирский» 

1-2декада 

 м-ца 

6. Отчет по ф-П1СХ–производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада и сдача в 

департамент с/х 

в течение 

м-ца 

7. Предоставление в департамент с/х информации о ресурсосберегающих 

технологиях и вводу в оборот неиспользованной пашни. 

3декада  

м-ца 
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8. Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию 

на 8-е и 24-е число 

9. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений. 

на 1-ечисло 

10. Предоставление сведений в департамент с/х об элитных  и сортовых 

посевах в хозяйствах района. 

на 22-е число 

11. Подготовка  пакета документов, нормативно-правовых актов, организация 

работы по оформлению выставочного стенда на участие в выставочной 

части чемпионата Европы по пахоте и 7-го чемпионата Росси по пахоте  в 

г.Суздаль. 

в течении 1-2 

декады 

 

23 -24.06. 

12. Статистический отчет  по форме №1-УРСТ –о ходе реализации целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017годы» за январь-май 2018г. 

до 10. 06 

13. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на период до 2020года (по отрасли сельское хозяйство) 

в течение месяца 

14. Работа с гражданами проживающими в сельской местности, молодыми 

специалистами и молодыми семьями по подпрограмме «Устойчивое 

развитие сельских территорий Александровского района на 2014-

2020годы». 

постоянно 

 

 

15. Подготовка и сдача в архив документации за 2015год. 1декада 

16. Участие в заседании комиссии чрезвычайных ситуаций по вопросу о 

бешенстве животных 

08.06. 

17. Участие в разъяснительном семинаре-совещании по вопросам внедрения 

системы электронной ветеринарной сертификации. 

14.06. 

18. Завоз выставочной экспозиции и участие района в выставочной части 

чемпионата Европы  и 7-го чемпионата России по пахоте в г.Суздаль 

22-24.06. 

19. Отчет по форме 6-МЕХ (топливо) за период с 01.01.2018г. по 15.06.2018г. до 28.06. 

20. Оказание помощи в подготовке  пакета документов  на получение 

субсидий из ОБ и ФБ на приобретение элитных семян и гибридов первого 

поколения. 

3декада 

 м-ца 

21. Инвентаризация посевов в сельскохозяйственных предприятиях района, 

визуальный осмотр состояния кормовых культур для заготовки кормов в 

СПК (колхоз) Слободской, СПК Карабановский,  СПК (колхоз)  Правда. 

28.06. 

22. Текущие дела (подготовка ответов на контрольные и  не запланированные 

письма и документацию, подготовка проектов постановлений, 

распоряжений, внесение изменений в постановления, консультации  КФХ, 

ЛПХ, сельхозпредприятиям, переписка с отделами администрации 

района, подготовка  ежемесячных планов и отчетов и пр.). 

в течение 

м-ца 

 июль  

 1. Сбор с хозяйств, КФХ и предоставление в ДСХП оперативной 

информации  о ходе заготовки кормов, химпрополке зерновых колосовых 

культур, подготовке почвы под посев озимых и валовом надое молока  

каждый 

понедельник и 

четверг 

 2. Подготовка плана района на уборку  зерновых колосовых культур. 1декада 

 

3. 

Организация работ по обследованию земель на выявление карантинных 

объектов на кормовых культурах в с/х предприятиях района. 

в течение месяца 

4. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада и сдача в 

департамент с/х. 

в течение 

м-ца 
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5. Прием квартального отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей 

 района и предоставление в департамент с/х. 

3-я декада 

6.  Отчет по реализации молока на перерабатывающие предприятия 1-я декада 

7. Информация по  приобретению кормов 1-я декада 

8. Статистический отчет  форма №1-УРСТ –сведения о ходе реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

до 10-го числа 

9. Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию 

на 8-е и 24-е число 

10

. 

Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений. 

на 1-е число 

11. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии ГСМ, техники и ее 

исправности 

на 1-е число  

на 20.07. 
12

. 

Квартальный отчет по форме 6-МЕХ, ГП-24 до 12.07. 

13

. 

Подготовка ходатайств, наградных листов, характеристик для 

награждения передовиков производства к празднику «День работников  

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» согласно 

квоте департамента. 

в течение месяца 

14

. 

Выезд по жалобе в с. Ирково, Андреевского с/п 05.07. 

15

. 

Предоставление информации в департамент с/х о тарифах на 

электрическую энергию, приобретаемую сельхозтоваропроизводителями 

по состоянию на 01.07.2018года. 

до 12.07. 

16

. 

Инвентаризация посевов и диагностика минерального питания с/х 

растений в сельскохозяйственных предприятиях района (Возрождение, 

Луч, Александровский) 

11.07. 

17 Работа с гражданами проживающими в сельской местности, молодыми 

специалистами и молодыми семьями по подпрограмме «Устойчивое 

развитие сельских территорий Александровского района на 2014-

2020годы». 

Постоянно 

 

 

18

. 

Участие в видеоконференции «О недопущении заноса птичьего гриппа на 

территорию области и района» 

11.07. 

19

. 

Предоставление в департамент сельского хозяйства информации о 

ожидаемых объемах производства зерна, картофеля, овощей, заготовке 

кормов. 

2декада 

20

. 

Предоставление  в департамент сельского хозяйства информации  о 

прогнозе обновления парка с/х техники в сельхозпредприятиях района, о 

наличии техники оснащенной системой ГЛОНАСС/GPS. 

3декада 

21

. 

Предоставление в департамент сельского хозяйства информации о 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства  

Александровского района за 2013-2017годы. 

3декада 

22

.  

Сбор информации о численности свинопоголовья и птицы по сельским и 

городским  поселениям и предоставление в МЧС и СББЖ. 

3декада 

23

. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на период до 2024года (по отрасли сельское хозяйство) 

в течение месяца 

24

. 

Текущие дела (подготовка ответов на жалобы граждан, на контрольные и  

не запланированные письма и документацию, подготовка проектов 

постановлений, справок, распоряжений, внесение изменений в 

постановления, консультации  КФХ, сельхозпредприятиям, ЛПХ, 

в течение месяца 
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переписка с отделами администрации района, подготовка ежемесячных 

планов и отчетов). 

  август  

 1. Сбор с  сельскохозяйственных предприятий информации: 

-  о ходе заготовки кормов, уборке зерновых культур, засыпке семян, 

вспашке зяби, о севе озимых зерновых, приобретении новой техники, 

приобретении минеральных  удобрений, вывозке и внесении органических 

удобрений; 

- валовом надое молока 

каждый понедельник 

и четверг 

 

 

 

-«- 
2. Отчет по  форме №1-УРСТ-сведения о ходе реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на период до2020года» и 

сдача в департамент с/х. 

до 10-го числа 

3. Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и 24-е число 

4. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений  и сдача в 

департамент с/х. 

на 1-е число 

5. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии ГСМ, техники и ее 

исправности 

на 1-е число  

6. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада и сдача в 

департамент с/х. 

в течение 

м-ца 

7. Предоставление информации в департамент с/х о качестве молока. на 1-е число 

8. Предоставление в департамент с/х информации о задолженности по 

з/плате с/х предприятий. 

на 1-е число 

9. Участие в совещании   департамента с/х г.Владимир по вопросам 

организации и участия в Агрокультурной выставке-ярмарке 

«Владимирская  Русь» 

10.08. 

10

. 

Участие в областной  Агрокультурной выставке - ярмарке  «Владимирская  

Русь» 

25;26.08 

11

. 

 

 

Участие в  мобилизационной тренировке по Александровскому району 30.08. 

12

. 

Текущие дела (подготовка ответов на жалобы граждан, на контрольные и  

не запланированные письма и документацию, подготовка проектов 

постановлений, распоряжений, протоколов, справок, внесение изменений 

в постановления, консультации сельхозпредприятиям, КФХ, ЛПХ, 

переписка с отделами администрации района и области, подготовка 

информации на запросы отделов администрации, подготовка  

ежемесячных планов и отчетов и прочее). 

в течение месяца 

 сентябрь  

1. Сбор с хозяйств, с КФХ и предоставление в ДСХП оперативной 

информации: 

- о ходе  заготовки кормов, о уборке с/х культур, вспашке зяби, засыпке 

семян, вывозке и внесении органических удобрений, приобретении 

минеральных удобрений и техники; 

 -валовом надое молока. 

каждый 

понедельник и 

четверг 

 

 

 

-«- 
2. Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и 24-е число 

3. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, на 1-е число 
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минеральные удобрения, средства защиты растений 

4. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии ГСМ, техники и ее 

исправности; -о наличии ГСМ  

на 1-е число  

 

на 15-е число 
5. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада 

в течение 

м-ца 
6. Подготовка информации о постановке скота на зимовку и передача ее в 

департамент. 

2 декада 

7. Работа с руководителями и специалистами хозяйств по выполнению 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства на 2013-

2020г.г.». 

постоянно 

8. Подготовка информации об использовании мелиоративных 

сельхозугодиях района и предоставление в ФГБУ 

«Владимирмелиоводхоз» 

на 1-е число 

9. Работа с гражданами проживающими в сельской местности, молодыми 

специалистами и молодыми семьями по подпрограмме «Устойчивое 

развитие сельских территорий Александровского района на 2014-

2020годы». 

Постоянно 

 

 

10. Оказание помощи ООО «Возрождение» в оформлении документации при 

переводе сельскохозяйственных культур из одной группы в другую. 

07-08.09. 

11. Прием отчета о озимом севе и сдача в Агрохимцентр «Владимирский». 3декада 

12. Отчет по  форме №1-УРСТ-сведения о ходе реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период 

до2020года», сдача в департамент с/х. 

до 10-го числа 

13. Мониторинг деятельности сельхозорганизации (ООО «КФХ «Савелово») 

на территории Андреевского  с/п. 

05.09. 

14. Мониторинг деятельности сельхозорганизаций на территории 

Краснопламенского с/п, Следневского с/п, 

13.09. 

15. Мониторинг деятельности сельхозорганизаций на территории 

Андреевского  с/п. 

19.09. 

16. Текущие дела (подготовка ответов на жалобы граждан, на контрольные и  

не запланированные письма и документацию, подготовка проектов 

постановлений, справок, распоряжений, внесение изменений в 

постановления, консультации  КФХ, сельхозпредприятиям, ЛПХ, 

переписка с отделами администрации района, подготовка ежемесячных 

планов и отчетов и прочее). 

в течение месяца 

  октябрь  

1. Сбор с хозяйств, с КФХ и предоставление в ДСХП оперативной 

информации: 

- о уборке с/х культур, вспашке зяби, засыпке семян, вывозке органических 

удобрений, приобретении минеральных удобрений и техники; 

 -надое молока. 

каждый 

понедельник и 

четверг 

2. Прием и подготовка отчетов о финансово-экономическом состоянии с/х 

предприятий за 9 месяцев и  

-сдача в департамент. 

в течение 

м-ца 

до 29числа 

3. Прием отчетов по ф.№29-СХ, №2-фермер (отчет о сборе урожая) с 

сельхозпредприятий, КФХ и подсобных хозяйств, 10СХ( отчет о 

заготовленных кормах)  

2-3 декада 
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4. Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и  

24-е число 

5. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений и сдача в департамент 

с/х. 

на 1-ечисло 

6. Агрономический отчет о озимом севе и предоставление его в ФГУ ЦАС 

«Владимирский». 

3 декада 

  
7. Отчет по форме ГП-24 -техническая и технологическая модернизация 

сельского хозяйства 

до 15.10. 

8. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии техники и ее исправности, о 

поступлении и наличии ГСМ. 

на 1-е число  

9. Подготовка акта о переводе скота  на зимне-стойловое содержание и сдача 

его в ДСХП. 

2декада 

10. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада и сдача в 

департамент с/х. 

в течение 

м-ца 

11. Отчет по  форме №1-УРСТ-сведения о ходе реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период 

до2020года», сдача в департамент с/х. 

до 10-го числа 

12. Квартальный отчет по применению органических и минеральных 

удобрений (Форма 5ДДЗ) и сдача в Агрохимцентр. 

10.10 

13. Участие в мобилизационной тренировке 1-3.10 
14. Предоставление информации в департамент с/х по вакансиям в с/х 

предприятиях. 

на 1-е число. 

15. Работа с гражданами проживающими в сельской местности, молодыми 

специалистами и молодыми семьями по подпрограмме «Устойчивое 

развитие сельских территорий Александровского района на 2014-

2020годы». 

Постоянно 

 

 

16. Сбор сведений с сельхозпредприятий района о результатах реализации 

мероприятий осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства РФ и предоставление в департамент с/х. 

до 25числа 

17. Участие в семинаре -совещании на тему «Задачи отрасли животноводства 

в предстоящую зимовку. Воспроизводство стада, сохранность и кормление 

КРС» в с.Новоалександрово 

17.10. 

18. Оказание помощи хозяйствам, КФХ в оформлении пакета документов на 

получение субсидий за приобретение новой сельскохозяйственной техники 

в 2018году 

2-3декада 

19. Мониторинг производственной деятельности с/х предприятий в течение месяца 

20. Текущие дела (подготовка ответов на контрольные и  не запланированные 

письма и документацию, подготовка протоколов, проектов распоряжений и 

постановлений, консультации сельхозпредприятиям,  КФХ и ЛПХ, 

переписка с отделами администрации района, области, подготовка 

информации на запросы отделов адм., подготовка ежемесячных планов и 

отчетов и пр.). 

 

в течение месяца 

ноябрь  

1 Сбор оперативной информации с с/х предприя-тий; КФХ о надое молока; 

о вывозке органических удобрений, приобретению минеральных 

удобрений и передача ее в департамент с/х 

каждый 

понедельник и 

четверг 

2. Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию и сдача в департамент с/х. 

на 8-е и 24-е число 
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3. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений и сдача в департамент 

с/х. 

на 1-е число 

4. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии техники и ее исправности, о 

поступлении, расходах  и наличии ГСМ. 

на 1-е число  

5. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада 

в течение 

м-ца 
6. Сбор информации о готовности животноводческих помещений к 

содержанию животных в зимне-стойловый период 2018-2019гг. 

в течение 

м-ца 
7. Отчет по форме-9с/х ( по минеральным и органическим удобрениям), 

сверка со статистикой и сдача в Агрохимцентр «Владимирский». 

в течение 

м-ца 
8. Прием отчетов от сельхозпредприятий и КФХ по ф.№29-СХ, №2-фермер 

(сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур), 10-СХ 

(сведения о заготовке кормов) и  предоставление в департамент с/х , 

статистику и Агрохимцентр. 

1декада 

9. Отчет по кормам ежемесячно 

10. Принятие участия в праздновании профессионального праздника «День 

работников сельского хозяйства  и перерабатывающей промышленности» 

в г.Суздаль. 

09.11. 

11. Оформление отчетов о достижении значений показателей 

результативности использования субсидий на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, на приобретение элитных семян, на 

производство овощей   открытого грунта. 

3декада 

12.  Квартальный отчет по форме 1-УРСТ-сведения о ходе реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период до2020года». 

до 10-го числа 

13. Сбор и предоставление в департамент с/х информации по задолженности 

заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях района. 

ежемесячно 

14. Сбор информации о планируемом приобретении новой 

сельскохозяйственной техники на условиях некоммерческого лизинга. 

до 14.11. 

15. Оказание помощи хозяйствам, КФХ в оформлении пакета документов на 

получение субсидий за приобретение новой сельскохозяйственной 

техники в 2018году 

до 05.11. 

16. Сбор и предоставление информации о посевных площадях на 

мелиорируемых землях . 

до 15.11. 

17. Отчет о вакансиях в с/х предприятиях АПК на 1-е число 

18. Работа с гражданами проживающими в сельской местности, молодыми 

специалистами и молодыми семьями по подпрограмме «Устойчивое 

развитие сельских территорий Александровского района на 2014-

2020годы». 

постоянно 

 

 

19. Сбор сведений с сельхозпредприятий района о результатах реализации 

мероприятий осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства РФ и предоставление в департамент с/х. 

до 25числа 

20. Участие в командно-штабных учениях (КШУ) по мобилизационной 

подготовке 

23.11. 

21. Мониторинг деятельности сельхозпредприятий  постоянно 

22. Участие за круглым столом в департаменте с/х на тему: «О мерах по 

обеспечению эффективной реализации ФЗ от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об 

органической продукции….» 

29.11. 
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23. Текущие дела (подготовка ответов на контрольные и  не запланированные 

письма и документацию, подготовка проектов постановлений, 

распоряжений, протоколов, внесение изменений в постановления, 

консультации сельхозпредприятиям, КФХ, ЛПХ, переписка с отделами 

администрации района, подготовка информации на запросы отделов адм., 

подготовка  ежемесячных планов и отчетов и пр. 

в течение месяца 

  декабрь  

1. Сбор оперативной информации с с/х предприятий и КФХ о вывозке 

органических удобрений, надое молока и передача ее в департамент с/х . 

каждый понедельник 

и четверг 

2. Отчет по форме 1АПК –сведения о ценах производителей на 

реализованную с/х продукцию. 

на 8-е и 24-е число 

3. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х технику, ГСМ, 

минеральные удобрения, средства защиты растений, семена. 

на 1-е число 

4. Отчет по формам 6-мех  -сведения  о наличии техники и ее исправности; о 

поступлении, расходах  и наличии ГСМ.; - сверка наличия техники в 

гостехнадзоре  

на 1-е число  

 

 

до 20декабря 
5. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация молока, выращивание 

молодняка,  поголовья скота и воспроизводство стада 

в течение 

м-ца 
6. Отчет по качеству реализованного молока 2декада 

7. Информация по вакансиям в хозяйствах 1декада 

8. Оказание помощи сельхозорганизациям района в оформлении пакета 

документов на получение субсидий по оздоровлению стада КРС от 

лейкоза. 

до 10.12. 

9. Предоставление в департамент с/х отчета о достижении значений 

показателей результативности использования субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельхозпредприятиям в области растениеводства;  

сбор с сельхозпредприятий и КФХ подтверждающей документации о 

целевом использовании полученных субсидий 

до 20.12. 

10. Предоставление в департамент с/х отчета по площадям засеваемым 

элитными семенами и расходу полученных  средств. 

до 15.12. 

11. Проверка качества засыпанных семян  на хранение. 2 декада 
12. Предоставление информации о обеспечении жильем работников 

проживающих в сельской местности отчет 1-УРСТ.  

до 10.12. 

13. Работа с сельхозпредприятиями, КФХ, ЛПХ и гражданами по программе 

«Развитие с/х на 2013-2020г» 

постоянно 

14. Предоставление в департамент с/х расчета объема производства 

продукции растениеводства и посевных площадей с/х культур в среднем 

за 5лет для  определения размера субсидий на оказание несвязанной 

поддержки  сельхозпредприятиям в 2019г. 

до 20 .12. 

15. Предоставление в департамент с/х кадрового отчета по 

сельхозпредприятиям района. 

3декада. 

16. Предоставление в департамент с/х  информации о оснащении 

транспортных и технических средств сельхозпредприятий спутниковой 

связью(ГЛОНАС и ГЛОНАС/GPS) 

2декада 

17. Работа с гражданами проживающими в сельской местности, молодыми 

специалистами и молодыми семьями по подпрограмме «Устойчивое 

развитие сельских территорий Александровского района на 2014-

2020годы». 

постоянно 

 

 

18. Предоставление сведений в департамент с/х о трудоустройстве молодых 

специалистов. 

на 1-е число 
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19. Сбор и предоставление в департамент с/х информации по задолженности 

заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях района. 

ежемесячно 

20. Текущие дела (подготовка ответов на контрольные и  не запланированные 

письма и документацию, подготовка проектов постановлений, распоряжений, 

протоколов, внесение изменений в постановления, консультации 

сельхозпредприятиям, КФХ, ЛПХ, переписка с отделами администрации 

района, подготовка информации на запросы отделов адм., подготовка  

ежемесячных планов и отчетов). 

в течение месяца 

 

Отчет о проделанной работе финансового управления администрации 

Александровского района Владимирской области за 2018 год. 

 В 2018 году для обеспечения качественной организации исполнения районного бюджета, бюджета 

города Александров  и бюджетов сельских поселений, которые в соответствии с заключенными 

соглашения передали часть бюджетных полномочий на исполнение району, финансовым управлением 

администрации района всего разработано и представлены к принятию 173 постановления   

администраций  муниципальных образований Александровского района. 

 В числе постановлений, обеспечивающих бюджетный процесс в районе и поселениях 

Александровского района  приняты такие, как: 

-О мерах по реализации решений Советов народных депутатов «Об утверждении бюджетов на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

-О бюджетном прогнозе муниципальных образований на период до 2021 года; 

-О внесении изменений в утвержденные  программы оптимизации в муниципальных образованиях на 

2017-2019 годы; 

-Об утверждении Реестра объектов капитального строительства и капитального ремонта на 2018 год; 

-О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект строительства 

школьного стадиона при МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов; 

-О распределении дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы и иные цели; 

-Об утверждении исходных данных для составления проектов бюджетов на 2019 год и на плановый 

период  2020 и 2021 годы; 

-Об установлении порядка и сроков сверки исходных данных для распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района на 2019год и на плановый 

период 2020 и 2021 годы; 

-Об авансовых платежах за тепловую энергию; 

-О внесении изменений в утвержденную муниципальную программу «Управление финансами и 

муниципальным долгом»; 

-Об утверждении  ежеквартальных отчетов об исполнении  бюджетов муниципальных образований; 

-О перераспределении бюджетных ассигнований в  учреждениях бюджетной сферы  и другие. 

 Кроме того, в 2018 году подготовлено и принято 41 решение Советов народных депутатов 

муниципальных образований, из них 

-Решения об утверждении бюджетов муниципальных образований на предстоящий финансовый год и на 

плановый период; 

-Решения об исполнении бюджетов муниципальных образований за отчетный период; 

-Решения об уточнении бюджетов муниципальных образований в ходе их исполнения; 

-Решения о внесении изменений в решения СНД поселений об установлении местных налогов. 

 Финансовым  управлением было принято  участие в разработке 53 муниципальных программ, в 

том числе 27 районных на 2019 год и последующие периоды. 

 Подготовлено и утверждено  89 приказов  финансового управления по производственной деятельности, 

в том числе: 
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- Об обеспечении исполнения условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из областного бюджета и формирования реестра расходных обязательств 

Александровского района; 

-Об утверждении Плана мероприятий по мобилизационной подготовке финансового управления; 

-По администрированию доходов бюджетов и об утверждении перечня кодов подвидов по видам 

доходов; 

-О внесении изменений в приказы финансового управления  о закреплении бюджетных полномочий 

администраторов доходов бюджетов за финансовым управлением администрации района; 

- О предоставлении квартальной и годовой  бюджетной отчетности; 

-О методике планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год 

и на плановый период; 

-Об утверждении Порядка учета Управлением  Федерального казначейства по  Владимирской области 

бюджетных обязательств получателей  средств  бюджетов муниципальных образований; 

-О Порядке санкционирования денежных обязательств получателей средств бюджета, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета; 

-Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению местных бюджетов ; 

-Об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций финансового управления 

администрации района, включая подведомственное  учреждение МКУ «Финансовый центр 

Александровского района» и другие.  

В целях формирования районного бюджета  и бюджетов поселений  на очередной финансовый 

год с учетом действующего бюджетного законодательства  финансовое управление руководствовалось 

Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденных приказом финансового управления  № 38 от 

12.09.2018года. 

 Подготовлено и проведено 10 заседаний рабочей комиссии по рассмотрению и согласованию вопросов 

по формированию районного бюджета, бюджетов Андреевского, Краснопламенского,  Каринского 

сельских поселений и бюджета города Александров на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов.  

        Проведено 5 рабочих совещаний с руководителями структурных подразделений администрации 

района,  главными распорядителями, администраторами  и получателями бюджетных средств, главами 

муниципальных образований  по вопросам организации и исполнения   местных бюджетов,  

мобилизации  местных налогов в бюджеты поселений района, реализации мероприятий по "дорожным 

картам", по вопросам межведомственного взаимодействия местных администраций с федеральными 

структурами в целях мобилизации доходов в бюджеты, выполнения Указа Президента от 07.05.2012 № 

597, по вопросам  рассмотрения результатов проведения контрольных мероприятий и принятия мер по 

устранению нарушений, выявленных  Счетной палатой Владимирской области на проведенных  

совещаниях совместно с главами муниципальных образований  присутствовали   представителями  

налоговой службы, службы судебных приставов, архитектуры, Росреестра, Кадастровой палаты по 

вопросам реализации  планов мероприятий  в рамках так называемых «Дорожных карт» по увеличению 

налогового потенциала, разработанных межведомственной рабочей группой по координации 

мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании бюджетов муниципальных 

образований, созданной постановлением Губернатора  Владимирской области  от 31.12.2013 № 1573.  

Служащие финансового управления принимали участие  в совещаниях, организуемых 

Департаментом финансов,  бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области по 

вопросам об итогах исполнения бюджетов и организации мероприятий по формированию 

ведомственных муниципальных услуг, а также в заседаниях районных комиссий по безопасности 

дорожного движения, по повышению качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Александровского района.  

 Сформированы реестры действующих и вновь принимаемых расходных обязательств на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. Итоги исполнения консолидированного бюджета 

Александровского района и районного бюджета за 2017 год  рассмотрены 26.04.2018 года на заседании 

коллегии администрации Александровского района, проекты районного бюджета и бюджета города 
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Александров на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов также были рассмотрены 07.11.2018г. 

на коллегии администрации района. 

 Материалы по проектам бюджетов  для проведения общественной экспертизы и публичных слушаний  

официально публиковались  в СМИ. 

По итогам публичных слушаний  22.11.2018 года  приняты  заключения  на публичных слушаниях по 

проекту районного бюджета на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.  Проведены публичные 

слушания и   приняты заключения по публичным слушаниям по проектам бюджетов на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов города Александров (22.11.2018г.),  Андреевского (03.12.2018г.), 

Каринского (26.11.2018г.)  и Краснопламенского (26.11.2018г.) сельских поселений. 

Районный бюджет, а также бюджеты города Александров, Андреевского, Каринского и 

Краснопламенского сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

утверждены до начала очередного финансового года, что соответствует  требованиям бюджетного 

законодательства.  

 Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении районного бюджета, 

бюджетов муниципальных образований города Александров, Андреевского, Каринского и 

Краснопламенского поселений позволило предоставить  участникам бюджетного процесса необходимую 

для анализа, планирования  и управления бюджетными средствами информацию. В 2018 году решением 

Совета народных депутатов района от 07.05.2018 № 238 утвержден отчет об исполнении районного 

бюджета за 2017 год. Отчеты об исполнении  районного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 

утверждены постановлениями администрации соответственно от 13.04.2018№ 734; от 19.07.2018 № 

1405; от 15.10.2018 № 2125, опубликованы  в СМИ - газете «Голос Труда» и на официальных сайтах 

администрации района и финансового управления.  

  В соответствии с заключенными соглашениями  о выполнении отдельных бюджетных полномочий  

подготовлены  и утверждены в 2018 году: 

 - отчеты об исполнении бюджета  города Александров   соответственно  постановлениями 

администрации  от 13.04.2018 № 1733; от 19.07.2018 № 1406; от15.10.2017 №2124; 

- отчеты об исполнении бюджета Андреевского сельского поселения соответственно постановлениями 

администрации поселения от 12.04.2018 № 54; от 30.07.2018 № 115; от 11.10.2018 № 172; 

- отчеты об исполнении бюджета Каринского сельского поселения соответственно постановлениями 

администрации поселения от 13.04.2018 № 174; от 23.07.2018 № 40; от 11.10.2018 №645;  

- отчеты об исполнении бюджета Краснопламенского  сельского поселения соответственно 

постановлениями администрации поселения от 12.04.2018 № 77; от 19.07.2018 № 142; от 12.10.2018 

№250. 

 В 2018 году подготовлены и представлены на утверждение Советов народных депутатов 

муниципальных образований отчеты об исполнении бюджетов  муниципальных образований за 2017 

год. соответственно по г.Александрову (решение СНД города от 06.06.2018 № 24); по Андреевскому 

сельскому поселению (решение СНД поселения от 21.05.2018 № 6); по Каринскому сельскому 

поселению (решение СНД поселения от 17.05.2018 №15);по Краснопламенскому сельскому поселению 

(решение СНД поселения от 16.05.2018 № 9). 

 До утверждения отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований Советами народных 

депутатов были организованы и проведены публичные слушания: по отчету об исполнении районного 

бюджета  за 2017 год, по результатам которых 03.05.2018г. приняты заключения по публичным 

слушаниям; по отчету об исполнении бюджета города Александров за 2017 год, по результатам которых 

03.05.2018 года приняты заключения, а также  по отчетам об исполнении бюджетов Андреевского, 

Каринского и Краснопламенского сельских поселений, по результатам которых приняты  заключения 

соответственно 03.05.2018, 04.05.2018 и 11.05.2018года.  

 Кроме того, подготовлены и представлены в Контрольно-счетный орган Александровского района 

необходимые документы и материалы для проведения внешней проверки исполнения бюджетов 

муниципальных образований за 2017 год. 

Отчеты об исполнении бюджетов города Александров и отмеченных выше сельских поселений 

опубликованы в газете «Голос Труда» и на официальных  сайтах администраций и финансового 

управления. 
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 В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 

повышения качества управления муниципальными  финансами и обеспечения равных условий для 

устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Александровского района  

в течении 2018 года осуществлялась реализация муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района на 2016-2020 годы», в 

которую были внесены изменения постановлениями администрации района от 30.03.2018 № 617, от 

05.07.2018 № 1335 и от 09.10.2018 № 208 и от  от 24.12.2018 № 2756.  

 В течении 2018 года осуществлялась реализация муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района».  По итогам года в 

программу внесены изменения согласно постановления администрации Александровского района от 

24.12.2018 № 2756 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района», внесены изменения в Порядок 

расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 

согласно постановления администрации Александровского района от 24.12.2018 № 2757 «ОБ 

утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района». 

  В 2018 году  продолжала действовать  разработанная и утвержденная постановлением администрации 

района от 02.10.2015 № 1757 муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами муниципального образования Александровский район на 2016-2020гг." 

 В целях принятия мер по оздоровлению муниципальных финансов постановлением от 24.09.2018 № 

1981утвержден план мероприятий, который направлен на рост доходов, оптимизацию расходов и 

сокращение муниципального долга муниципального образования Александровский район. Аналогичный 

план мероприятий утвержден постановлением от 17.09.2018 № 1911 для муниципального образования 

город Александров. В целях обеспечения сбалансированности бюджетов  сельских поселений в 2018 

году продолжали действовать  планы по оздоровлению муниципальных финансов, утвержденные 

постановлениями администраций сельских поселений. 

 Во исполнение постановления администрации Владимирской области от 27.12.2017 № 1150 «О мерах  

по реализации Закона Владимирской области  «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» и Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  из областного бюджета  в утвержденные постановлениями администраций района и 

сельских поселений, программы оптимизации расходов бюджетов, с 01.04.2018 года были внесены 

изменения , включающие мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и 

расходов на управление, расходов бюджета, по которым выявлены превышения фактических расходов 

над расчетными объемами расходных обязательств бюджетов муниципальных образований с учетом 

результатов инвентаризации  расходных полномочий органов местного самоуправления, проведенной за 

2016 года соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670 «О 

распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации».  

 Отчеты о реализации мероприятий по всем утвержденным программам ежеквартально в 

установленные сроки направлялись в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области. 

 В ходе контроля за выполнением плана  мероприятий по оптимизации расходов на содержание 

муниципальных учреждений и расходов на управление, а также численности работников бюджетной 

сферы в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и 

качества мероприятий в отраслях социальной сферы позволило достигнуть экономии : 

-по расходам районного бюджета в сумме 23589,635 тыс.рублей при предусмотренной в программе 

23241,435 тыс.руб, выполнение 101,5%;  

- по расходам бюджета города Александров в сумме 38859,063 тыс.рублей при предусмотренной в 

программе 38267,293тыс.рублей, выполнение 101,6%; 

- по расходам бюджета Андреевского сельского поселения в сумме 2914,17 тыс.рублей при 

предусмотренной в программе 2569,0тыс.рублей, выполнение 113,4%; 

- по расходам бюджета Каринского сельского поселения в сумме 45,0тыс.рублей при предусмотренной в 

программе 40,0тыс.рублей, выполнение 112,5%; 
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-по расходам бюджета Краснопламенского сельского поселения в сумме 282,5 тыс.рублей при 

предусмотренной в программе 270,1 тыс.рублей, выполнение 104,6%. 

 Приказом Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской 

области от 12.04.2018 года № 38 «О рейтинге качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях Владимирской области по итогам 2017 года»    все 

муниципальные образования Александровского района (9)   признаны  муниципальными образованиями 

с высоким качеством организации бюджетного процесса. 

 В 2018 году  постановлением администрации Владимирской области от 19.04.2018 № 306 «О 

распределении дотаций на сбалансированность  местных бюджетов бюджетам муниципальных 

образований, достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществлению бюджетного 

процесса» в 2018 году выделены за счет ассигнований из областного бюджета Владимирской области 

дополнительные бюджетные  средства   бюджету  города Карабаново  в сумме 1647,4,тыс. рублей, было 

принято постановление администрации города Карабаново о расходовании выделенных дополнительных 

средств. 

 Для подготовки бюджетной отчетности по исполнению бюджета муниципального образования 

Александровский район за 2018 год принято постановление администрации района от 18.12.2018 № 

2678 «О подготовке годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Александровский район за 2018 год».  

 Исполнение плана работы за 2018 год по доходам. 

 Районный бюджет за 2018 год по доходам исполнен в сумме 2482789,4 тыс.руб. при плане 

2476880,6 тыс.руб. или на 100,2 %, по расходам исполнение составило 2354582,5 тыс.руб., при 

уточненном плане 2488104,6 тыс.руб. или  94,6 %. 

 В течение года бюджет всего уточнялся 8 раз, в процессе чего доходы были увеличены на 492218,5 

тыс.руб., расходы в течение года увеличены на 475842,5 тыс.руб. Дефицит бюджета по плану 

составил 11224 тыс.руб. В целях привлечения источников финансирования дефицита 

использованы остатки на счете бюджета на начало финансового года, кредиты банка. 

 Исполнение по налоговым и неналоговым доходам  составило 101,7 %, при плане 742102,5 

тыс.руб. фактически поступило 754472,9 тыс.руб.  План выполнен по всем видам налоговых и 

неналоговых доходов.  Всего налоговые доходы выполнены на 101,1 %, неналоговые доходы на 

104,2 %. 

 Исполнение доходов по безвозмездным поступлениям от других бюджетов составило 99,6 %, при 

плане 1734881,7 тыс.руб. фактически поступило 1728420,1 тыс.руб. Невыполнение связано с 

отсутствием  потребности в недопоступивших межбюджетных трансфертах и не выполнением 

запланированных работ.  

    В течение 2018 года велась постоянная работа с администраторами доходов бюджета, которым 

был установлен план по мобилизации доходов и установлен контроль за его исполнением. По 

итогам исполнения бюджета, на основании реально складывающейся экономической ситуации 

вносились соответствующие предложения  по изменению доходной части бюджета.       

    Работники финансового управления принимали активное участие в работе комиссий по 

контролю за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств в бюджет и 

внебюджетные фонды, проводимых  совместно с работниками налоговой службы и других 

федеральных структур. 

 В рамках созданной администрацией района комиссии проводилась индивидуальная работа с 

недоимщиками платежей как в районный бюджет так и бюджеты поселений. За 2018 год проведено 

8 заседаний комиссии, во все уровни бюджета и внебюджетные фонды поступило 5,985 млн.руб. 

 Также проведено 4 совещания совместно с главами муниципальных образований, налоговой 

службой, службой судебных приставов, на которых рассматривались возможные методы 

взаимодействия с федеральными структурами в ходе исполнения местных бюджетов, а так же  

вопросы реализации планов мероприятий в рамках так называемых «Дорожных карт» по 

увеличению налогового потенциала, разработанных межведомственной рабочей группой по 

координации мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании бюджетов 

муниципальных образований, созданной постановлением Губернатора Владимирской области от 

31.12.2013 № 1573. 
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    Работниками финансового управления в декабре 2018 года проведена проверка 

администрации Каринского  сельского поселения   по вопросу организации работы по 

мобилизации местных налогов. В результате проверки отмечена заинтересованность местных 

администраций в проведении работы направленной на увеличение налогового потенциала 

поселения, даны рекомендации по данному вопросу. Совместные действия с налоговой службой 

позволили привлечь в  2018 году в проверяемом  сельском поселении местных налогов с 

физических лиц больше на 2,9 %,   чем за 2017 год. 

   В целях реализации действующего законодательства и в целях реализации  бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов в полном объеме, возложенных на структурные 

подразделения администрации района, на администрации поселений, в течение года проводилась 

вся необходимая работа по принятию нормативно-правовых актов по администрированию 

доходов. Так финансовым управлением было принято 45  таких приказов. Электронный 

документооборот  с Управлением федерального казначейства осуществлялся по средствам СУФД. 

 Было подготовлено 8 проектов решений Советов народных депутатов о внесении изменений в 

действующие редакции нормативно правовых актов об установлении местных налогов в городе 

Александров и с/п : Андреевское; Каринское и Краснопламенское, которые прошли правовую 

экспертизу и были приняты.  

 В целях реализации п.4  ст.242.2 Бюджетного Кодекса РФ было подготовлено 5 проектов решений  

Советов народных депутатов, которые прошли правовую экспертизу и были приняты Советами 

народных депутатов м/о : Александровский район; г.Александров ; Андреевское с/п; Каринское 

с/п; Краснопламенсое с/п, решениями Советов народных депутатов муниципальных образований  

утвержден Порядок представления главными распорядителями средств местных бюджетов в 

финансовый орган информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 

иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

   Финансовым управлением проводилась  работа по составлению налоговых паспортов всех 

муниципальных образований, входящих в состав Александровского района.  

  В течение всего года постоянно оказывалась методологическая помощь всем городским  и 

сельским поселениям  в части исполнения доходной части местных бюджетов.  

 В средствах массовой информации и на сайте финансового управления размещались 

информационные сообщения для налогоплательщиков, в том числе  обращения администрации 

Александровского района к жителям.   

 

 

 

   

          Исполнение расходной части районного бюджета за 2018 год 

представлено в следующей таблице: 
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0100 

Общегосударственные 

вопросы (содержание 

аппарата, главы,резервный 

фонд и др.) 

124038,9 123019,3 122797,4 99,8 99,0 

0300 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

17894,5 19389,3 19365,0 99,9 108,2 

0400 
Национальная экономика (в 

т.ч.дорожное хозяйство) 
189102,4 245156,7 240273,1 98,0 127,1 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
90175,4 242620,5 155078,7 63,9 172,0 

0600 Охрана окружающей среды 200,8 46966,0 23646,6 50,3 св.100 

0700 Образование 1050351,8 1220400,3 1205531 98,8 114,8 

0800 Культура 101674,2 124146,6 123971,6 99,9 121,9 

1000 
Социальная политика ( в 

т.ч.пенсии,соц.обеспечение) 
128713,4 138502 136126,2 98,3 105,8 

1100 
Физическая культура и 

спорт 
291785,3 188702,8 188702,8 100,0 64,7 

1200 
Средства массовой 

информации 
715,5 770,5 770,5 100,0 107,7 

1300 
Обслуживание 

муниципального долга 
6447,6 1936,5 1825,5 94,3 28,3 

1400 Межбюджетные трансферты 98108,3 136494,1 136494,1 100,0 139,1 

ВСЕГО: 2099208,1 2488104,6 2354582,5 94,6 112,2  

                 

         Ежемесячно в течение 2018 года  проводился анализ расходов, произведенных из районного бюджета. 

Анализируя исполнение расходной части районного бюджета ежемесячно составлялся уточненный план 

бюджетных ассигнований по расходам. Осуществлялось  исполнение бюджета муниципального 

образования в разрезе бюджетополучателей и отраслей.  

В 2018 году работниками бюджетного отдела ежемесячно проводился мониторинг кредиторской 

задолженности. Кредиторской задолженности, в том числе и просроченной в течении 2018 года не было. 

Бюджетным отделом  финансового управления постоянно: 

- осуществлялось ведение сводной бюджетной росписи,  

-проводилась работа по подготовке проектов решений «О внесении изменений в бюджет муниципального 

образования Александровский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и бюджет 

муниципального образования город Александров на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- принятие от бюджетополучателей и составление  сводных предварительного, планового и уточненного 

реестров расходных обязательств бюджета муниципального образования Александровский район и 
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сводного реестра расходных обязательств в соответствии с приказом ДФБНП администрации 

Владимирской области от 30.03.2018 № 30. 

- составление и ведение кассового плана муниципального образования Александровский район и г. 

Александров. 

Ежеквартально осуществлялась: 

- приемка отчетов по сети, штатам и контингентам от распорядителей средств муниципального 

образования Александровский район и от муниципальных образований Александровского района,  

-  приемка от распорядителей средств районного бюджета и муниципальных образований 

Александровского района ежеквартального  отчета о расходах и численности работников государственных 

органов и органов местного самоуправления и  составление «Сводного отчета о расходах и численности 

работников государственных органов и органов местного самоуправления» (форма 14).  

-приемка отчетов  от бюджетополучателей о расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, составление сводного отчета и предоставление 

его в ДФБНП.  

- приемка отчетов от бюджетополучателей и муниципальных образований Александровского района об 

общей численности сотрудников представительных органов  муниципальных образований и численности 

депутатского корпуса, составление консолидированного отчета и  предоставление его в ДФБНП. 

-составление ежеквартального отчета о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан за счет средств местного бюджета форма № 2- соцподдержка, ф. №3 – соцподдержка. 

- приемка отчетов от бюджетополучателей и муниципальных образований Александровского района по 

мониторингу местных бюджетов, составление консолидированного отчета и предоставление его в ДФБНП 

(полугодие, год). 

В течении 2018 года районный бюджет по расходам уточнялся 8 раз, бюджет города Александров и 

бюджеты Андреевского, Каринского и Краснопламенского сельских поселений уточнялись 17 раз. 

Было  выписано 1242 уведомления на внесение изменений в сводную бюджетную роспись в том числе по 

бюджетам: 

районный — 842 

г.Александров — 186 

Андреевское с/п -76 

Каринское с/п -70 

Красное пламя — 68, 

В течение года  выписано 289 уведомлений по межбюджетным трансфертам в том числе : районный 

бюджет — 76 

  бюджеты  поселений — 213. 

         Работниками  бюджетного отдела в течение 2018 года осуществлялась проверка смет и планов 

финансово-хозяйственной деятельности  учреждений и организаций, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Александровский район, велась  подготовка соглашений по финансированию 

расходов из районного бюджета с муниципальными образованиями Александровского района, соглашений 

по софинансированию расходов из вышестоящих бюджетов с департаментами области. Постоянно 

контролировалось целевое использование бюджетных средств выделенных из вышестоящих бюджетов.  

      В течение всего года  бюджетным отделом  оказывалась методологическая помощь администрациям  

городских и сельских поселений  по исполнению бюджетов поселений. 

            В течение 2018 года на основании заключенных соглашений о передаче бюджетных полномочий 

муниципальными образованиями  Андреевского, Каринского , Краснопламенского сельских поселений 

муниципальному образованию Александровский район, а также в соответствии с решением Совета 

народных депутатов муниципального образования город Александров от 16.11.2017 № 51 «Об 

утверждении Соглашения об осуществлении полномочий местной администрации муниципального 

образования город Александров Владимирской области   по решению вопросов местного значения» 

отделом бюджетного учета и отчетности финансового управления осуществлялось ведение бюджетного 

учета и  составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Александров 

и бюджетов  муниципальных образований  вышеуказанных сельских поселений, ведение долговых книг  и 

составление отчетности по муниципальному долгу городского и сельских поселений. 

     Отделом бюджетного учета и отчетности осуществлялся прием, свод и анализ квартальной, годовой 

отчетности распорядителей и получателей средств районного бюджета, отчетов об исполнении бюджетов 

городских поселений, отчетов бюджетных учреждений района и поселений и в соответствии со статьей 

264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации   составлялась консолидированная отчетность об 

исполнении консолидированного бюджета муниципального района  и представление ее в установленные 

сроки в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области. 
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            В ходе текущей работы отдел осуществлял ведение муниципальной долговой книги, составление и 

представление отчетности по муниципальным долговым обязательствам, организацию и ведение учета 

сметы расходов финансового управления и представления отчетности  во внебюджетные фонды. 

      Постановлением администрации района от 10.12.2018 № 2574  утверждено положение о порядке 

ведения муниципальной долговой книги Александровского района Владимирской области  в новой 

редакции.  

       Обеспечен приемлемый и экономически обоснованный объем муниципального долга 

Александровского района. Муниципальный долг Александровского района по состоянию на 01.01.2018 

года составлял 81,4 млн.рублей, в том числе по бюджетным кредитам 14,4 млн.рублей, по кредитам 

коммерческих банков 67,0 млн.рублей. 

             В 2018 году муниципальный долг Александровского района  снижен   в результате погашения 

кредитов коммерческих банков в сумме 67,0 млн.рублей и бюджетного кредита  из бюджета Владимиркой 

области в сумме 9,0 млн.рублей. В декабре 2018 года привлечен кредит коммерческих банков в сумме 50,0 

млн.рублей под процентную ставку 7,87 % годовых. 

Муниципальный долг  Александровского района  на 01.01.2019 года составил 55,4 млн.рублей, в том числе 

по бюджетным кредитам 5,4 млн.рублей , по кредитам коммерческих банков 50,0 мле.рублй. В течении 

2018 года  муниципальный долг снижен в целом на 26,0 млн.рублей. 

     В связи  с проводимой работой по привлечению в бюджет Александровского района кредитных 

ресурсов по более низкой процентной ставке  достигнуто сокращение расходов по обслуживанию 

муниципальных долговых обязательств, оплате процентов за пользование кредитными ресурсами . По 

итогам за 2018 год сокращение расходов по обслуживанию муниципальных долговых обязательств 

составило 9438,5 тыс.рублей.    

      В течение 2018 года специалистами отдела проводилась работа по подготовке проектов решений, 

постановлений, распоряжений, писем,  обращений, ответов на запросы, оказывалась методологическая 

помощь бухгалтерам учреждений и администраций городских и сельских поселений по вопросам 

бюджетного учета и отчетности, по исполнению бюджетов поселений.            

       Отделом бюджетного учета и отчетности проведена выборочная проверка состояния бухгалтерского 

учета и отчетности в администрации Андреевского сельского поселения и МКУ «Административно-

хозяйственный отдел Андреевского поселения» Александровского района» в сентябре 2018 года. По 

результатам проведенной проверки было дано предписание об устранении выявленных  замечаний и 

нарушений.  

      Специалистами отдела бюджетного  учета и отчетности проводилась работа по привлечению 

кредитных ресурсов в бюджет Александровского района и бюджет города Александров. Подготовлено  

постановление администрации Александровского района от 02.08.2018 № 1523 «Об утверждении 

основных характеристик осуществления закупки для муниципальных нужд муниципального образования 

по выбору кредитной организации  на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов 

на финансирование дефицита бюджета и погашении долговых обязательств Александровского района»    
       Отделом бюджетного учета и отчетности готовились расчеты и сведения, необходимые для 

привлечения кредитных ресурсов. Составлялись  соглашения с департаментом финансов, 

бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области на привлечение 

бюджетных кредитов из областного бюджета в бюджеты Александровского района и города 

Александров.    

 Отделом финансирования производственной сферы сформированы и направлены отчеты  в  

Департаменты администрации области, в том числе о расходовании субвенций,  из федерального  

бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию передаваемых полномочий РФ по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; об объемах финансирования 

за счет средств областного бюджета, отчет об объемах финансирования по объектам, включенным 

в перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых 

из областного бюджета. 

     Ежемесячно и ежеквартально осуществлялась проверка отчетов об исполнении бюджетов, 

справочной таблицы к отчету и анализ кредиторской задолженности главных распорядителей 

средств бюджетов и финансовых органов муниципальных образований. Осуществлялся анализ 

расходов, связанный с внесением изменений в сметы расходов и планы финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений 

 Ежемесячно и ежеквартально направлялись отчеты и информации: сведения о средствах на 

реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;  о ходе реализации 

приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». 
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      В 2018 году заключено 13 соглашений о порядке реализации вопросов местного значения 

между администрациями муниципальных образований и администрацией Александровского 

района о передаче полномочий по предоставлению социальных выплат молодым и многодетным 

семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также гражданам,  

проживающим в сельской местности. 

   В 2018 году от ПАО «Сбербанк» приняты заявки на перечисление средств социальной 

выплаты на приобретение жилья в рамках реализации  подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы для 28 молодых 

семей.  Работниками отдела проводилась разъяснительная работа с каждой молодой семьей по 

вопросу получения социальной выплаты, оформления соответствующих документов. В течение 

года были направлены в муниципальные образования 41 заявка на  перечисление средств для  

финансирования  расходов для социальной выплаты на  приобретение жилья  28 молодым   

семьям, 11  многодетным семьям и 2 гражданам, проживающим в сельской местности в виде 

межбюджетных трансфертов.  

 В ходе формирования проекта  бюджета отдел участвовал в  процедуре сверки исходных 

данных для расчетов распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета.  

     В установленные сроки специалистами отдела проводилась проверка и составление  сводных 

предварительного, планового и уточненного реестров расходных обязательств бюджета 

муниципального образования Александровский район и сводного реестра расходных обязательств 

в соответствии с приказом ДФБНП от 30.03.2018  № 30. 

   Отдел контролировал целевое использование бюджетных средств выделенных из вышестоящих 

бюджетов,     

       Отделом осуществлялась проверка плановых и отчетных показателей  в отчетах об 

исполнении местных и консолидированного бюджетов за 2018 год,  принималось участие в 

подготовке объяснительной записки для представления в ДФБНП области, а также в 

предоставлении необходимых сведений и документов в Счетную Палату и контрольно счетный 

орган Александровского района. По материалам проверок направлены соответствующие письма о 

принятии мер по устранению допущенных нарушений и недостатков. 

 Кроме того, работники отдела занимались проверкой смет бюджетных учреждений и 

организаций Александровского района, осуществляли контроль и анализ документов при 

рассмотрении заявок главных распорядителей; контролировали целевое использование 

бюджетных средств, выделенных из вышестоящих бюджетов, специалисты отдела  выполняли 

текущую работу (подготавливали  проекты постановлений,  решений СНД, распоряжения, 

письма, ответы на  запросы и жалобы).  

 В течении 2018 года специалисты отдела оказывали методологическую помощь 

администрациям городских и сельских поселений по вопросам исполнения бюджетов поселений. 

В течение 2018 года специалисты отдела по казначейскому исполнению бюджета 

финансового управления администрации Александровского района  принимали участие в 

исполнении  бюджета муниципального образования Александровский район, бюджета города 

Александров, бюджета сельских поселений, а так же в составлении отчетности об исполнении  

районного бюджета, бюджета города Александров, бюджетов сельских поселений. 

 Ежедневно формировалась своднные заявки на финансирование, в которую включались 

заявки, полученные от главных распорядителей средств бюджетов. Все заявки предварительно 

проверялись на не превышение утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, а также на 

соответствие требованиям, установленными порядками  финансирования   расходов местных 

бюджетов. 

Ежедневно осуществлялось сверка денежных средств на едином счете бюджета района, а 

также на счетах бюджета города Александров и  бюджетов сельских поселений с учетом 

поступлений доходов за каждый день и произведенных расходов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 В целях доведения до главных распорядителей средств местных бюджетов предельных 

объемов финансирования расходов и лимитов бюджетных обязательств отделом всего было 

сформировано 4 584  расходных расписания, в том числе по бюджету Александровского района 



124 

 

3217, бюджету города Александрова 521, Андреевского сельского поселения 266, Каринского 

сельского поселения  288, Краснопламенского сельского  поселения 292. 

В течение 2018 года на основании заключенных соглашений производилось перечисление 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений. Перечисление осуществлялось с помощью 

формирования заявок на кассовый расход – сформировано 136 заявок.  

В январе 2018 года составлен и утвержден график на выплату заработной платы  

работников учреждений, финансируемых из средств районного бюджета, а так же бюджетов 

города Александрова, Андреевского, Каринского, Краснопламенского сельских поселений. В 

течение  года в график по выплате заработной платы  неоднократно вносились изменения.  

В течение года ежедневно осуществлялось получение и обработка информации из УФК по 

Владимирской области по исполнению бюджета Александровского района, а также бюджетов 

города Александров, Андреевского, Каринского, Краснопламенского сельских поселений. На 

основании полученной информации ежемесячно формировались отчеты ф.0503117 «Сведения по 

операциям по исполнению бюджета», а также осуществлялась сверка данных  отчетов с 

ф.0503151, полученной из УФК по Владимирской области. 

Производилось уточнение кассовых расходов произведенных главными распорядителями 

средств бюджета района, города и сельских поселений.  

Во исполнение Приказа Министерства финансов Российской Федерации  от 23.12.2014 

года № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» отделом 

осуществлялась работа в Единой информационной системе «Электронный бюджет».  

В целях внесения изменений в учетные данные организаций в сводный реестр в течение 

года вносились изменения путем создания Заявки на внесение изменений Сводного реестра.   

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2018 № 

999 «О формировании, предоставлении и распределении  субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации»», в 2018 году произведена регистрация 

уполномоченных лиц в подсистеме «Планирование» в государственной интегрированной системе 

«Электронный бюджет». Зарегистрировано 5 пользователей и заключено 13 соглашений о 

предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое 

назначение. 

Во исполнение приказа Минфина РФ от 22.07.2015 года № 116н и  постановления 

Губернатора Владимирской области от 23.12.2013 года           № 1460 «О формирование 

независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих социальные услуги» главным распорядителям средств оказана консультационная и 

методологическая помощь в регистрации уполномоченных лиц на размещение информации о 

результатах независимой оценки качества оказания услуг учреждениями образования и 

учреждениями культуры на официальном сайте  www.bus.gov.ru . 

Осуществлялся контроль за поступлением средств на невыясненные коды доходов 

бюджетной классификации. В случае зачисления на невыясненные КБК производилось уточнение 

средств, с помощью формирования уведомлений «Об уточнении вида и принадлежности 

платежа». Сформировано 15 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежей. 

Ежемесячно осуществлялась сверка справки к Ведомости по движению свободного 

остатка средств районного бюджета (код формы 0531820), полученной из отдела № 4 УФК по 

Владимирской области. 

В целях соблюдения требований ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

отделом осуществляется  учет и регистрация исполнительных документов по искам о взыскании 

денежных средств за счет средств казны муниципального образования. В 2017 году 

зарегистрировано 5 обращений. Все данные обращения рассмотрены и удовлетворены в полном 

объеме. Сумма расходов по удовлетворению требований исполнительных документов о 

взыскании денежных средств за счет средств казны муниципальных  образований составила — 

249,7 тыс. руб., в том числе за счет казны муниципального образований Александровский район  - 

163,5 тыс.руб., за счет муниципального образования  город Александров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

составила — 86,2 тыс. руб.  
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В 2018 году отделом разработаны и приняты следующие  нормативно- правовые акты: 

- Приказ финансового управления администрации Александровского района от 27.12.2018 

года № 70 «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

районного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита районного 

бюджета», аналогические приказы  разработаны для бюджета города и сельских поселений; 

- Приказ финансового управления администрации Александровского района от 27.12.2018 

года № 71 «О порядке учета Управлением Федерального казначейства по Владимирской области 

бюджетных обязательств получателей средств  районного бюджета», аналогические приказы  

разработаны для бюджета города и сельских поселений; 

- Приказ финансового управления администрации Александровского района от 27.12.2018 

года № 72 «О порядке финансирования расходов районного бюджета», аналогические приказы  

разработаны для бюджета города и сельских поселений; 

- Приказ финансового управления администрации Александровского района от 27.12.2018 

года № 73 «Об исполнении судебных актов по искам к казне муниципального образования 

Александровский район», аналогические приказы  разработаны для бюджета города и сельских 

поселений; 

- Приказ финансового управления администрации Александровского района от 27.12.2018 

года № 74 «О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацам вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 бюджетного кодекса 

Российской Федерации», аналогические приказы  разработаны для бюджета города и сельских 

поселений; 

В течение 2018 года вносились изменения в справочники кодов бюджетной 

классификации. Всего внесено 255 изменения, в том числе по бюджету Александровского района 

142, бюджету города Александров 60, Андреевского сельского поселения 21, Каринского 

сельского поселения 16, Краснопламенского сельского  поселения 16.   

В декабре 2018 года отделом казначейского исполнения бюджета сформированы и 

выгружены в УФК по Владимирской области справочники Кодов Бюджетной Классификации на 

2019 год, а именно: 

- Справочник кодов доходов; 

- Справочник кодов расходов; 

- Справочник кодов целевых статей расходов (КЦСР). 

- Справочник субсидий и субвенций. 

Ежемесячно осуществлялся Прием и обработка данных из Федерального налоговой 

службы  по налогам и сборам в соответствии  с приказом 65Н. 

 Ежедневно осуществлялся прием  и передача электронной почты в финансовые 

органы, главным распорядителям и получателям средств бюджета района. 

 В течение 2018 года осуществлялось оказание консультационной помощи главным 

распорядителям средств местных бюджетов по вопросам работы на общероссийских сайтах и в 

ГИИС «Электронный бюджет», а также по вопросам работы программного комплекса «Бюджет-

Смарт» и СУФД. 

Работниками отдела осуществляется регистрация жалоб и обращений, полученных от 

граждан. В 2018 году зарегистрировано 1 обращения. 

Так же, работниками отдела ежедневно осуществлялась регистрация входящей и 

исходящей корреспонденции финансового управления. Входящей корреспонденции 

зарегистрировано – 3 612 исходящей –  824.   

Результаты деятельности по обеспечению внутреннего муниципального 

финансового контроля. 
В течение 2018 года специалистами отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля финансового управления осуществлялось методологическое руководство по 

исполнению бюджетов городских и сельских поселений Александровского района в части 

переданных полномочий. 
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Осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений муниципального образования Александровский район, а так же муниципальных 

образований город Александров (на основании постановления администрации Александровского 

района от 02.10.2017г. № 2309), Андреевское, Каринское и Краснопламенское сельское поселение 

(на основании заключенных соглашений).  

Осуществлялся контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок заказчиками муниципальных образований 

Александровского района. 

За период 2018 года специалистами отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля было проведено 11 проверок, в том числе: 

-  8 плановых проверок, из них 3 проверки в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 5 проверок – в рамках осуществления контроля за 

соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

- 3 внеплановые проверки, из них 2 проверки в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 1 проверка – в рамках осуществления контроля за 

соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

1. Плановая проверка соблюдения действующего законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

администрации поселка Балакирево за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. проведена в январе-

феврале 2018 года совместно с Александровской городской прокуратурой. 

Представление по результатам проверки главе администрации п.Балакирево было 

направлено Александровской городской прокуратурой (№ 2-8.3-2018 от 20.07.2018г.). 

 Учитывая, что выявленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок содержали признаки административных правонарушений, Александровской городской 

прокуратурой было вынесено три постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 7.31  КоАП РФ, ч.11 ст.7.30 КоАП РФ, ч.1 ст.7.29 

КоАП РФ,  с последующей передачей на рассмотрение в Контрольно-ревизионную инспекцию 

администрации Владимирской области. По итогам рассмотрения материалов дел об 

административных правонарушениях начальником Контрольно-ревизионной инспекции 

администрации Владимирской области был вынесен ряд постановлений о назначении 

административных наказаний главе администрации п.Балакирево по делам об административных 

правонарушениях (общая сумма наложенных административных штрафов составила 75 000 

рублей).  

 2. Плановая проверка соблюдения целевого и эффективного использования средств 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг, иных субсидий, а также прочих денежных средств, полученных МБУ ДО "Александровская 

районная детско-юношеская спортивная школа" за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., 

проведена в феврале-марте 2018 года. 

По результатам проверки директору МБУ ДО "Александровская районная детско-

юношеская спортивная школа" и начальнику управления образования (ГРБС и учредитель 

проверяемого учреждения) были направлены предписания № 3 и № 4 от 24.04.2018г. об 

устранении выявленных нарушений.  

Письмом от 25.05.2018 № 2094-01-04 управлением образования в финансовое управление 

была представлена информация об устранении выявленных нарушений. МБУ ДО 

"Александровская районная детско-юношеская спортивная школа"  информация об устранении 

выявленных нарушений в финансовое управление представлена письмом от 25.05.2018г. № 38. 

 

3. Плановая проверка соблюдения действующего законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

администрации Краснопламенского сельского поселения  за период с 01.01.2017г. по 01.04.2018г. 

проведена в апреле-мае 2018 года совместно с Александровской городской прокуратурой. 

По результатам проверки главе администрации Краснопламенского сельского поселения 

было выдано предписание № 5 от 23.05.2018г. об устранении выявленных нарушений. Письмом 
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от 28.06.2018г. № 01-07-597 администрацией Краснопламенского сельского поселения в 

финансовое управление была представлена информация об устранении выявленных нарушений. 

Представление по результатам проверки главе администрации Краснопламенского 

сельского поселения также было направлено и Александровской городской прокуратурой (№ 2-

8.3-2018 от 30.05.2018г.). 

4. Плановая проверка соблюдения целевого и эффективного использования средств 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг, иных субсидий, а также прочих денежных средств, полученных МБУ ДО "Александровская 

районная детская школа искусств им.В.В.Зубова" за период с 01.01.2017г. по 01.04.2018г., 

проведена в мае-июле 2018 года. 

По результатам проверки директору МБУ ДО "Александровская районная детская школа 

искусств им.В.В.Зубова"  и начальнику управления образования (ГРБС и учредитель 

проверяемого учреждения) были направлены предписания № 7 и № 8 от 01.08.2018г. об 

устранении выявленных нарушений.  

Письмом от 30.08.2018г. № 3754-01-04 управлением образования в финансовое управление 

была представлена информация об устранении выявленных нарушений. МБУ ДО 

"Александровская районная детская школа искусств им.В.В.Зубова"  информация об устранении 

выявленных нарушений в финансовое управление представлена письмом от 30.08.2018г. № 180. 

5. Плановая проверка соблюдения действующего законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

МУП  "Александровэлектросеть" Александровского района за период с 01.01.2017г. по 

01.06.2018г. проведена в июне-июле 2018 года. 

По результатам проверки директору МУП  "Александровэлектросеть" Александровского 

района было направлено предписание № 6 от 16.08.2018г. об устранении выявленных нарушений. 

Письмом от 30.08.2018г. б/н МУП  "Александровэлектросеть" Александровского района в 

финансовое управление была представлена информация об устранении выявленных нарушений. 

Учитывая, что выявленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок содержали признаки административных правонарушений, предусмотренных 7.29.3, 7.30, 

7.31 и 7.32 КоАП, акт проверки был направлен в Александровскую городскую прокуратуру 

28.09.2018г. для рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения акта проверки прокуратурой в адрес финансового 

управления был направлен ответ за № 2-5-2018 от 30.10.2018г., согласно которому составы 

вышеперечисленных административных  правонарушений в действиях должностных лиц МУП  

"Александровэлектросеть" Александровского района отсутствуют (в связи с изменением в период 

рассмотрения акта действующего законодательства о контрактной системе). 

6. Плановая проверка соблюдения действующего законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственный отдел Андреевского 

поселения" за период с 01.01.2017г. по 01.07.2018г. проведена в июле-августе 2018 года совместно 

с Александровской городской прокуратурой. 

Представление по результатам проверки директору МКУ "Административно-

хозяйственный отдел Андреевского поселения" было направлено Александровской городской 

прокуратурой (№ 2-8.3-2018 от 16.10.2018г.). 

     Учитывая, что выявленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок содержали признаки административных правонарушений,  Александровской городской 

прокуратурой было вынесено два постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.1.4 ст. 7.30  КоАП РФ, ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ,  с 

последующей передачей на рассмотрение в Контрольно-ревизионную инспекцию администрации 

Владимирской области и Мировой суд г.Александрова и Александровского района. По итогам 

рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях начальником Контрольно-

ревизионной инспекции администрации Владимирской области и мировым судьей судебного 

участка № 6 г.Александрова и Александровского района были вынесены постановления о 

назначении административных наказаний директору МКУ "Административно-хозяйственный 



128 

 

отдел Андреевского поселения" по делам об административных правонарушениях  (общая сумма 

наложенных административных штрафов составила 20 000 рублей).  

7. Плановая проверка соблюдения действующего законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального казенного учреждения "Управление финансово-хозяйственного обеспечения 

Александровского района" за период с 01.01.2017г. по 01.09.2018г. проведена в сентябре-октябре 

2018 года совместно с Александровской городской прокуратурой. 

Представление по результатам проверки директору МКУ "Административно-

хозяйственный отдел Андреевского поселения" было направлено Александровской городской 

прокуратурой (№ 2-8.3-2018 от 24.12.2018г.). 

Учитывая, что выявленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок содержали признаки административных правонарушений, Александровской городской 

прокуратурой было вынесено три постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 7.29.3  КоАП РФ, ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, ч.1 ст.7.32 

КоАП РФ, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Контрольно-ревизионной 

инспекции администрации Владимирской области и мировом суде г.Александрова и 

Александровского района.  

8. Плановая проверка использования муниципальным бюджетным учреждением культуры 

"Централизованная библиотечная система города Александрова" средств субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, иных субсидий, а также 

прочих денежных средств, полученных учреждением  за период с 01.01.2017г. по 01.10.2018г., 

проведена в октябре-ноябре 2018 года. 

По результатам проверки директору МБУК "Централизованная библиотечная система 

города Александрова" и начальнику МКУ "Комитет по социальной политике Александровского 

района" (ГРБС и учредитель проверяемого учреждения) были направлены предписания № 11 и № 

12 от 28.12.2018г. об устранении выявленных нарушений. Срок предоставления информации об 

исполнении предписаний – 31.01.2019г. 

9. Внеплановая проверка соблюдения порядка начисления и выплаты заработной платы, 

установленного действующим законодательством, в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры "Андреевский культурно-методический центр" за период с 01.01.2018г. по 01.07.2018г., 

проведена в июле-августе 2018 года. 

По результатам проверки директору МБУК "Андреевский культурно-методический центр"  

было направлено предписание № 9 от 30.08.2018г. об устранении выявленных нарушений. 

Письмом от 28.09.2018г. № 71/1-01-13 МБУК "Андреевский культурно-методический центр" в 

финансовое управление была представлена информация об устранении выявленных нарушений. 

10. Внеплановая проверка эффективного использования муниципальным бюджетным 

учреждением культуры "Досугово-информационный центр" Краснопламенского сельского 

поселения средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, в том числе средств областной субсидии, направленных на 

софинансирование расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 

повышении оплаты труда работников бюджетной сферы и доведения средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений сферы культуры до уровня средней заработной платы 

работников по региону в целях выполнения "дорожной карты" учреждения  за период с 

01.01.2017г. по 01.07.2018г. проведена в сентябре 2018 года. 

По результатам проверки и.о.директора МБУК "Досугово-информационный центр" 

Краснопламенского сельского поселения  и Главе администрации Краснопламенского сельского 

поселения (ГРБС и учредитель проверяемого учреждения) было направлено предписание № 10 от 

29.10.2018г. об устранении выявленных нарушений.  

Письмом от 30.11.2018г. б/н администрацией Краснопламенского сельского поселения 

(совместно с МБУК "Досугово-информационный центр")  была представлена информация об 

устранении выявленных нарушений.  

11. Внеплановая проверка соблюдения муниципальными заказчиками Александровского 

района требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при размещении в 
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ЕИС отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год, обязанность по подготовке и 

опубликованию которых предусмотрена частью 4 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", проведена в октябре-ноябре 2018 года. 

Справка по результатам проверки была направлена в Александровскую городскую 

прокуратуру 02.11.2018г.  

Учитывая, что выявленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок содержали признаки административных правонарушений, Александровской городской 

прокуратурой было вынесено девять постановлений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ, с последующей передачей на 

рассмотрение в Контрольно-ревизионную инспекцию администрации Владимирской области.  

По итогам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях 

начальником Контрольно-ревизионной инспекции администрации Владимирской области был 

вынесен ряд постановлений о назначении административных наказаний должностным лицам 

муниципальных заказчиков Александровского района по делам об административных 

правонарушениях (общая сумма наложенных административных штрафов составила 135 000 

рублей). 

В 2018 году проведена внешняя оценка (анализ) качества внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемых Отделом по физической культуре, 

спорту и туризму администрации Александровского района в 2018 году, проведена в декабре 2018 

года. По результатам проведенного анализа составлено заключение от 28.12.2018г. 

Помимо контрольных мероприятий специалистами отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля в 2018 году осуществлялась следующая деятельность: 

 В соответствии с постановлением администрации Александровского района от 

10.10.2016г. № 1710 "Об утверждении Положения о составлении и публикации документа 

(информационного ресурса) "Бюджет для граждан" специалистами отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля были составлены и опубликованы информационные 

ресурсы: 

- "Бюджет для граждан за 2017 год по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район за 2017 год";  

- "Бюджет для граждан на 2019 год по проекту бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"; 

- "Бюджет для граждан на 2019 год по решению Совета народных депутатов 

Александровского района от 10.12.2018г. № 300 "Об утверждении районного бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов".   

 В соответствии с постановлением администрации МО город Александров  от 08.11.2016 

№ 563 "Об утверждении Положения о составлении и публикации документа (информационного 

ресурса) "Бюджет для граждан" специалистами отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля были составлены и опубликованы информационные ресурсы: 

- "Бюджет для граждан за 2017 год по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров за 2017 год"; 

- "Бюджет для граждан на 2019 год по проекту бюджета муниципального образования 

город Александров на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"; 

- "Бюджет для граждан на 2019 год по решению Совета народных депутатов МО 

г.Александров от 28.11.2018г. № 51 "Об утверждении бюджета муниципального образования 

город Александров на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

 В соответствии с постановлением администрации Андреевского сельского поселения от 

14.11.2016г. № 278 "Об утверждении Положения о составлении и публикации документа 

(информационного ресурса) "Бюджет для граждан" специалистами отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля были составлены и опубликованы информационные 

ресурсы: 
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- "Бюджет для граждан за 2017 год по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования Андреевское сельское поселение за 2017 год"; 

- "Бюджет для граждан на 2019 год по проекту бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"; 

- "Бюджет для граждан на 2019 год по решению Совета народных депутатов Андреевского 

сельского поселения от 07.12.2018г. № 24  "Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов". 

 В соответствии с постановлением администрации Каринского сельского поселения от 

14.11.2016г. № 270 "Об утверждении Положения о составлении и публикации документа 

(информационного ресурса) "Бюджет для граждан" специалистами отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля были составлены и опубликованы информационные 

ресурсы: 

- "Бюджет для граждан за 2017 год по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования Каринское сельское поселение за 2017 год"; 

- "Бюджет для граждан на 2019 год по проекту бюджета муниципального образования 

Каринское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"; 

- "Бюджет для граждан на 2019 год по решению Совета народных депутатов Каринского 

сельского поселения от 06.12.2018г. № 31  "Об утверждении бюджета муниципального 

образования Каринское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

 В соответствии с постановлением администрации Краснопламенского сельского 

поселения от 11.11.2016г. № 198 "Об утверждении Положения о составлении и публикации 

документа (информационного ресурса) "Бюджет для граждан" специалистами отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля были составлены и опубликованы информационные 

ресурсы: 

- "Бюджет для граждан за 2017 год по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение за 2017 год"; 

- "Бюджет для граждан на 2019 год по проекту бюджета муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"; 

- "Бюджет для граждан на 2019 год по решению Совета народных депутатов 

Краснопламенского сельского поселения от 29.11.2018г. № 26 "Об утверждении бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

В течение 2018 года специалистами отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля осуществлялось внесение дополнений в информационные ресурсы "Бюджет для 

граждан на 2018 год на основе утвержденных решений о бюджете" на основании принимаемых 

решений СНД муниципальных образований Александровский район, город Александров, 

Андреевское, Каринское, Краснопламенское сельские поселения о внесении изменений в 

решения о бюджете на 2018 год. 

 В течение 2018 года специалистами отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля осуществлялось администрирование официального сайта финансового управления 

администрации Александровского района (опубликовано 544 документа). 

В феврале 2018 года специалистами отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля совместно с другими отделами управления осуществлялась подготовка сведений для 

оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях 

Александровский район, город Александров, Андреевское, Каринское и Краснопламенское 

сельские поселения. 

Проведение организационно-кадровой работы и  исполнение мероприятий  по 

противодействию коррупции  в финансовом управлении. 
  В 2018 году  четыре  муниципальных служащих прошли курсы дистанционного 

обучения  повышения квалификации по профессиональным программам  обучения «Специалист 

в сфере закупок» и один муниципальный служащий   прошел проверку знаний охраны труда. 
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 В 2018 году два муниципальных служащих прошли аттестацию и признаны комиссией 

соответствующими замещаемой должности. 

 В течение 2018 году из финансового управления было уволено два  человека, из них один в 

связи с выходом на пенсию и один в связи с переходом в МКУ «Финансовый центр 

Александровского района». 

 Во исполнение пункта 3 постановления администрации Александровского района от 

31.08.2018 № 1801 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Александровского района от 20.03.2017 № 621 «Об утверждении плана  «Противодействие 

коррупции в Александровском районе Владимирской области на 2017-2018 годы » финансовое 

управление администрации  Александровского района направляет информацию о выполнении 

мероприятий, предусмотренных в утвержденном Плане, в пределах  своей деятельности за   2018  

год  и сообщает   следующее: 

 Исполнение  выполнения мероприятий, утвержденных в Плане «Противодействие 

коррупции в Александровском районе Владимирской области на 2017-2018 годы» взято на 

контроль.  

 Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции находится на постоянном контроле. По 

состоянию на 15.12.2018 года 19 муниципальных служащих в период  за 2016-2017 годы прошли 

повышение квалификации  во Владимирском  филиале Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при  Президенте Российской Федерации по программе повышения 

квалификации «Государственная политика в области противодействия коррупции».  

 Для организации соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов приказом  финансового  управления от 

01.04.2015 года № 33 обновлен состав ранее действующей    комиссии по  соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих финансового управления и 

урегулированию конфликта интересов в финансовом управлении. Вышеуказанным приказом 

утвержден Порядок работы  данной комиссии.  В 2018 году необходимости проведения  заседаний 

комиссии не было. 

 Приказом финансового управления от 10.03.2016 № 12 «Об утверждении порядка 

уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения» установлена форма уведомления о возникшем конфликте интересов. Заведен  

журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов, который в прошитом, 

пронумерованном  и заверенной печатью виде хранится в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. Уведомлений начальнику управления ( работодателю)  о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в истекшем периоде не 

подано. 

 В целях соблюдения организационных мероприятий методического и правового характера, 

профилактики коррупционных правонарушений все муниципальные служащие  ознакомлены с 

Положением «О порядке уведомления отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи, определения стоимости  подарка и его реализации (выкупа) в 

администрации района  и структурных подразделениях наделенных правами юридического лица 

администрации Александровского района», утвержденного постановлением администрации 

района от 17.11.2015 № 1989, а также  с обзором «Рекомендаций по осуществлению комплекса 

организационных, разъяснительных  и иных мер по недопущению должностными лицами 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложения дачи взятки как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки», 

подготовленным Министерством труда и социальной защиты РФ и одобренным на заседании 

президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции. 

 Обеспечение кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающие 

должности муниципальной службы, в том числе контроль за актуализацией сведений 

содержащихся в анкетах , представляемых  при назначении  на должности муниципальной 
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службы , об их родственниках  в целях выявления возможного конфликта интересов взято на 

контроль. 

 Всеми муниципальными служащими финансового управления в срок до 01.04.2018 года 

предоставлены ежегодные общедоступные сведения об адресах сайтов и (или)страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Для соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения 

,повышения правовой грамотности  по антикоррупционной тематике,  обеспечения соблюдения 

государственной тайны, а также обеспечения защиты персональных данных организовано 

изучение муниципальными служащими финансового управления принятого  федерального и 

областного законодательства, нормативно-правовых актов Александровского района по вопросам 

противодействия коррупции. Постоянно находится на контроле принятие нормативных правовых 

актов, а также внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в соответствии с 

изменениями федеральной нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции. 

 Для выявления и устранения в нормативных актах коррупциогенных факторов проекты 

нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением бюджетного процесса Александровского 

района  направляются на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру. За  2018 год из общего 

количества подготовленых нормативно-правовых актов  было направлено в прокуратуру на 

проведение антикоррупционной экспертизы 51 проект нормативно-правовых актов, подлежащих 

обязательной антикоррупционной экспертизе. 

 Для  обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проекты нормативных правовых актов Александровского района, в части обеспечения 

бюджетного процесса  размещаются в сети Интернет на официальных сайтах администрации 

Александровского района и финансового управления.  

  На интернет-сайте финансового управления создан раздел «Противодействие коррупции». 

 В целях обеспечения открытости и доступности  информация об утвержденном бюджете 

Александровского района, годовой отчет об исполнении  бюджета, ежеквартальные и 

ежемесячные отчеты об исполнении районного бюджета, бюджетов  поселений, иные сведения, 

нормативно- правовые акты  по обеспечению бюджетного процесса в Александровском районе 

официально публикуются в средствах массовой информации,а также размещаются в сети 

Интернет  на сайте администрации Александровского района, сайтах администраций поселений  

и  на сайте финансового управления. 

 Для недопущения  распространения коррупционных проявлений и их пресечению 

постоянно осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств , в том числе по заключенным  муниципальным контрактам структурных подразделений и 

муниципальных учреждений.  

 За  2018 год  проведено 11  проверок, из них 5 по соблюдению бюджетного 

законодательства и 6 проверок по соблюдению законодательства  в сфере осуществления 

муниципальных закупок.  

 Материалы проверок   соблюдения законодательства в сфере закупок направлены для 

оперативной работы и принятия мер в Александровскую городскую прокуратуру. По материалам 

проверок по соблюдению бюджетного законодательства проверенным муниципальным 

учреждениям выданы предписания. 

 Сведения о результатах проверок размещены на официальных интернет-сайтах 

администрации района и финансового управления. 

 В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры закупок путем размещения 

информации о закупках в единой информационной системе, создания равных условий для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок и участие в котировочной комиссии по 

рассмотрению и оценке заявок участников размещения заказа и принятия решений по итогам 

закупок, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru/ ) своевременно и в полном объеме размещается информация, подлежащая 

публикации в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 
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 Финансовым управлением, как муниципальным заказчиком, муниципальных контрактов 

стоимостью более 1,0 млн.рублей в  2018 году не заключалось. 

 Для минимизации и устранения коррупционных рисков в связи с исполнением 

должностных обязанностей муниципальными служащими, проходящими муниципальную службу 

на должностях, замещение которых связано с коррупционными рисками (включенных в перечень 

должностей , при назначении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах , расходах , об имуществе и сведений о доходах, расходах, об 

имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей) обеспечен мониторинг  своевременного  

предоставления сведений о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих , их супругов и несовершеннолетних детей. В  2018 году  8 

муниципальных служащих, обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также их супругов и 

несовершеннолетних детей представили такие сведения за 2017 год в установленные  

законодательством сроки.    Письмом финансового управления от 28.04.2018 года  № 287 

информация для размещения этих сведений на сайте администрации района направлена  в 

управление организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

 В  2018 году оснований для проведения проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, о расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими, обязанных представлять такие сведения не возникало. В тоже 

время, решением Александровской городской прокуратуры от 16.10.2018 № 359 назначена и 

проведена проверка соблюдения должностными лицами финансового управления требований 

законодательства о противодействии коррупции в части предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2017год. 

Нарушений при проверке не выявлено. 

 Не соблюдение ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных 

законом в целях противодействия коррупции муниципальными служащими, а также фактов 

обращения  муниципальных служащих к  совершению коррупционных правонарушений  в  2018 

году не установлено. 

 Информация о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции  

ежеквартально накопительным итогом направляется в отдел кадров и работы по обращениям 

граждан Управления организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства 

администрации Александровского района.  

 Во исполнение постановления администрации района от 08.02.2016 № 169 «Об 

утверждении Правила внутреннего трудового распорядка администрации Александровского 

района»,в  целях соблюдения муниципальными служащими управления  общих принципов 

служебного поведения, в том числе и урегулирования конфликта интересов на муниципальной 

службе приказом от 09.02.2016 № 5 ( с учетом  внесенных в него изменений  приказом от 

22.05.2017 № 35) утверждены Правила внутреннего трудового распорядка, которые 

неукоснительно соблюдаются всеми служащими финансового управления.  

 Для соблюдения законодательно установленных требований о защите персональных 

данных муниципальных служащих приказом финансового управления от 12.07.2012 № 50 

утверждены Положение о защите персональных данных служащих финансового управления, 

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, 

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных сотрудников финансового управления, Правила 

работы с обезличенными  персональными данными. Этим же приказом утверждены типовые 

формы согласия на обработку персональных данных сотрудников. 

 Руководствуясь Положением о кадровом резерве администрации Александровского района 

от 30.04.2015 №1020, для обеспечения устойчивого карьерного роста муниципальных служащих 

приказом финансового управления от  24.09.2018 года №56-р утвержден список кандидатов на 

включение в кадровый резерв на замещение ведущих, старших и младших муниципальных 

должностей.  Сформирован Список кандидатов на включение в резерв кадров на высшие, 

главные, муниципальные должности.  По состоянию на 01.01.2018 года в резерве управленческих 
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кадров на высшие и главные муниципальные должности состоит 9 человек, в резерве на ведущие, 

старшие и младшие состоит 13 человек. 

Кроме того, в соответствии с постановлением администрации района от 22.06.2011 № 887 (с 

учетом внесенных в него изменений постановлением от 08.08.2018 № 1594)«О Порядке 

формирования резерва управленческих кадров Александровского района Владимирской области» 

кандидатуры 6 муниципальных служащих финансового управления представлены  для 

формирования резерва управленческих кадров по направлениям:  

-Резерв высших групп должностей муниципальной службы администрации Александровского 

района (3 человека); 

- Резерв руководителей муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций.(3 человека).  

 Ежеквартальная  информация о резервах управленческих кадров  направляется в отдел 

кадров и работы по обращениям граждан Управления организационной и контрольной работы, 

кадров и делопроизводства администрации Александровского района. 

 В финансовом управлении взята на контроль организация работы по обращениям граждан. 

С 2014 года заведен журнал-регистрации  обращений граждан. Во исполнение распоряжения 

администрации района  от 26.06.2017 № 40р приказом финансового управления от 29.06.2017 № 

44-ДП  назначен ответственный за организацию работы по обращениям граждан и контроля за 

сроками их исполнения.   

 Оказание муниципальной поддержки объектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе» в форме  содействия по организации  и 

проведению  выставок. В 2018 году в рамках данной программы проведено 3 мероприятия с 

выделением из средств бюджета 212 тыс.рублей. 

 В целях решения вопросов повышения эффективности и доступности деятельности 

финансового управления, а также обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций с финансовым управлением в 

рамках возложенных на него задач и функций, приказом финансового управления от 06.07.2015 № 

65 утверждено положение об общественном Совете при финансовом управлении и утвержден 

состав общественного Совета в количестве 5 человек.  

 11.01.2018 года председателем Общественного Совета  утвержден План работы 

Общественного Совета на 2018 год, который согласован с начальником финансового 

управления администрации района.  

В 2018 году состоялось 5 заседаний Общественного Совета при финансовом 

управлении администрации района.  

 Члены Общественного Совета в течение 2018 года принимали участие в проводимых 

совещаниях по вопросам организации формирования и  исполнения бюджета 

Александровского района, в публичных слушаниях по   исполнению годового отчета по 

бюджету за 2017 год  и формированию проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 года. С участием членов Общественного Совета  были рассмотрены исходные 

данные для составления проектов местных бюджетов Александровского района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годы, отчет об исполнении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского 

района», информационный ресурс  «Бюджет для граждан» по отчету исполнения бюджета за 

2017 год. 

 В 2018 году из районного бюджета осуществлялось финансирование  8 главных 

распорядителей бюджетных средств и  из бюджетов города Александров и сельских 

поселений 8 главных распорядителей. 

   В течение 2018 года были приняты в полном объеме к исполнению все распоряжения и 

постановления  администрации района  и администраций поселений.  

 В течение 2018 года работниками финансового управления оказывалась 

методологическая помощь по вопросам формирования, исполнения  местных бюджетов, 
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формирования бюджетной отчетности всем городским и сельским поселениям 

Александровского района.  

 Исполнение Плана основных вопросов контрольной и экономической работы 

финансового управления за 2018 год обеспечено всеми отраслевыми структурными 

подразделениями  финансового управления. 

 

 

Отчет о деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Александровского района за   2018 год 

       За 2018 год в комитете было зарегистрировано: 5303 документа  входящей корреспонденции 

от физических и юридических лиц и 2655 – исходящей корреспонденции. 

Отправлено 1100 писем через Почту России, в том числе 420 - заказных с уведомлением. 

Зарегистрировано: 

- 202 распоряжения председателя комитета по подразделениям, муниципальному имуществу, 

передаче с баланса на баланс, списанию (Р); 

-  22 распоряжений по личному составу (РК); 

-  76 приказов председателя комитета по личному составу (ПК); 

-  78 приказов по личному составу (ПЛ); 

-  21 приказов по основной деятельности (П) 

-  121 решений комитета. 

 

     В 2018 году в суды общей юрисдикции и в Арбитражный суд Владимирской области в целях 

защиты экономических интересов муниципального образования Александровский район 

предъявлено 148 исковых заявления (в том числе: о взыскании задолженности по арендной плате, 

пени, задолженности по оплате социального найма, об освобождении земельных участков, 

используемых без правоустанавливающих документов, об истребовании муниципального 

имущества из владения третьих лиц) из которых 116 исковых заявлений рассмотрено и 

удовлетворено. 

      Общая сумма взысканных в доход бюджета денежных средств более 12,5 млн. руб. 

      Также проводилась работа по подготовке проектов решений СНД Александровского района, 

постановлений Главы администрации, приказов и распоряжений председателя КУМИ, претензий, 

договоров, по разработке административных регламентов, осуществлялась переписка с 

заявителями, проводилась проверка договоров аренды, купли-продажи муниципального 

имущества в т.ч. земельных участков, проверка и подготовка договоров по хозяйственной 

деятельности КУМИ, проверка документации по муниципальному заказу, осуществлялся анализ 

законодательства и дача консультаций структурным подразделениям КУМИ и администрации, 

принималось участие в качестве аукциониста в торгах по продаже в собственность и продаже 

права аренды муниципального имущества, в т.ч. земельных участков, оказывалась юридическая 

помощь муниципальным предприятиям, подавались исковые заявления о признании права 

муниципальной собственности муниципального образования город Александров и 

муниципального образования Александровский район на бесхозяйные недвижимые вещи.  

По  отделу приватизации и реестра: 

1. Подготовка и проведение аукционов, продаж имущества посредством публичного 

предложения: 

- по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества 

Александровского района –  18 (16 объектов), 

- на право заключения договоров аренды муниципального имущества Александровского района – 

7 (32 объекта), 

- на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 6. 

     2. Подготовлен и проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения (объекты 

водоснабжения и водоотведения расположенные на территории Каринского сельского поселения). 

      3.   Подготовлено и принято решений Совета народных депутатов: 

 - Александровского района – 38, 
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 - город Александров -  4. 

      4. Подготовлено и передано по разграничению имущество из собственности муниципального 

образования Александровский район в собственность:  

- муниципального образования Андреевское сельское поселение (9 объектов), 

- муниципального образования город Струнино (1 объект), 

- муниципального образования город Карабаново (2 объекта). 

      5.   Направлено запросов в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и 

картографии (о предоставлении сведений из ГКН и ЕГРП) – 1114. 

      6.     Ведение реестра муниципального имущества Александровского района  и города 

Александров:  

- внесение  изменений в реестр муниципального имущества Александровского района и города 

Александров на основании  данных муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений и  хозяйственных обществ  по состоянию на 01 января 2019 г.,  

- принято 23 распоряжений КУМИ Александровского района о включении 1146 объектов  

муниципального имущества в реестр, 

- принято 3 распоряжения КУМИ Александровского района о включении 6 объектов  в казну и 

реестр МО город Александров, 

- принято 16 распоряжения КУМИ Александровского района об исключении 87 объектов 

муниципального имущества Александровского района из реестра, 

- исключено 78 объектов муниципального имущества из казны и реестра МО город Александров, 

- принято 23 распоряжения КУМИ Александровского района о приеме-передаче 570 объектов 

муниципального имущества, 

- закреплено 1152 объектов муниципального имущества Александровского района на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями по заявлениям от них, 

- закреплено 591 объектов муниципального имущества МО город Александров на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями по заявлениям от них, 

- закреплено  59 объектов муниципального имущества Александровского района на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, 

- изъято 3  объекта муниципального имущества Александровского района закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями по заявлениям от них, 

- изъято 2 объекта муниципального имущества город Александров закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями по заявлениям от них, 

-  принято 12 распоряжения КУМИ Александровского района  о списании муниципального 

имущества Александровского района, 

- принято 2 распоряжения КУМИ Александровского района о списании муниципального 

имущества города Александрова. 

       7. Получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной 

собственности: 

- МО Александровский район - 64 объекта, в т.ч. по электронному взаимодействию 21 объект, 

- МО г.Александров  - 5 объектов, в т.ч. по электронному взаимодействию 5 объектов. 

        8.  Предоставление выписок из реестра муниципального имущества: 

- МО Александровский район – 81, 

- МО г.Александров  - 49. 

       9. Подготовлены документы и поставлены на учет в Федеральной службе государственной 

регистрации кадастра и картографии 6 бесхозяйных объектов. 

      10.  Подготовлено заявок на электронный аукцион: 

- на выполнение работ по оценке муниципального имущества – 14 заявок (15 объекта), 

- на выполнение работ по технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет – 3 

заявки (5 объектов), 

- на выполнение работ по оценке размера рыночной арендной платы в месяц за аренду 

муниципального имущества – 4 заявки (28 объектов). 

      11. Подготовлено и заключено контрактов с единственным поставщиком: 

- техническую инвентаризацию и кадастровые работы – 7 шт.,  
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- оценку объектов для продажи – 8 шт.,  

- оценку размера рыночной арендной платы в месяц за аренду муниципального имущества – 4 

шт.(12 объектов). 

      12. Подготовлено и заключено договоров и дополнительных соглашений: 

 - договоров аренды муниципального имущества Александровского района – 24 шт., 

 - дополнительные соглашения к договорам аренды – 20 шт., 

 - договоров безвозмездного пользования муниципального имущества Александровского района – 

104 шт., 

 - договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 11 шт., 

- дополнительных соглашений к договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

– 4 шт., 

- договоров найма жилого помещения для детей- сирот и детей, оставшихся без оставшихся без 

попечения родителей -11 шт., 

- дополнительных соглашений к договорам найма жилого помещения для детей- сирот и детей, 

оставшихся без оставшихся без попечения родителей – 5 шт. 

 - дополнительных соглашений к договорам найма жилого помещения маневренного фонда – 2 

шт., 

 - договоров социального найма – 13 шт., 

 - дополнительные соглашения к договорам социального найма – 4 шт., 

- договор найма служебного жилого помещения – 2 шт., 

- доп. соглашений к договорам найма служебного жилого помещения – 1 шт., 

- договор ответственного хранения – 1 шт., 

- договоров на передачу квартир (домов) в собственность граждан – 5 шт. 

       13. Подготовлено 3 постановления администрации Александровского района о приватизации 

жилищного фонда. 

       14. Подготовлен проект нормативно-правового документа «Порядок формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования Александровский 

район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)» и направлен в Александровскую городскую прокуратуру для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

       15.Подготовлено и отправлено: 

 -  19 уведомления о повышении размера арендной платы, 

 - 43 претензии о задолженности по арендной плате; 

 -  15 уведомлений о задолженности по оплате за социальный найм, 

 -  20 уведомлений о  необходимости заключения договоров социального найма. 

       16.Составление отчетов по форме № 1-приватизация (жилье), по форме № 2-приватизация, по 

форме № 3- приватизация для территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области за 2018 год. 

      17. Составление ежеквартальных отчетов в ДИЗО, в финансовое управление администрации 

Александровского района. 

      18. Составление отчетов в департамент развития и предпринимательства, торговли и сферы 

услуг администрации Владимирской области. 

      19. Ежеквартальные отчеты по государственным услугам. 

  

По отделу муниципального земельного контроля: 

I. Аренда земельных участков 

  Отделом МЗК в 2018 году были подготовлены проекты для принятия решения СНД (по 

поселениям и г. Александров) о внесении изменений по постановлению Губернатора, где 

учтены индекс инфляции, снижение ставок арендной платы по землям сельхозназначения. 

Ведется ежедневная работа в программе «Барс» по начислению арендной платы, ввод новых 

договоров аренды, ввод платежей, вывода актов сверки платежей, расчетов арендной платы по 

электронной почте, на руки (1994), рассылка расчетов по адресам (612).  

Произведена  выгрузка платежных поручений по аренде земли в программе ГИС ГМП. 



138 

 

 Начислены пени физическим (предприниматели) и юридическим лицам на 01.01.2019 год по 

задолженности арендной платы, проведена претензионная работа по взысканию 

задолженности по арендной плате. В 2018 год – направлено 60 претензий, взыскано на сумму 

– 7503,6 тыс.руб. 

Направлено в 2018 году 10 писем в налоговую инспекцию по уточнению данных по 

земельному налогу («Дорожная карта»). 

Выдано справок и дубликатов договоров – 61 шт., 23 согласия на переуступку по договорам 

аренды. 

 В 2018 году заключено 389 договоров аренды, из них: по району 180 + 35 через аукцион и 

по городу 161 + 13 через аукцион. 

  

II. Купля-продажа  земельных  участков. 

 

         По данному направлению  ведется работа по подготовке проектов договоров купли-

продажи, проектов соглашений по перераспределению земельных участков, выдаются 

квитанции для оплаты, ведется журнал регистрации заключенных договоров и соглашений, 

архивирование и хранение по МО г. Александров и МО Александровский район.  

 

 В 2018 году заключено 25 договоров купли-продажи на сумму 16 046 671,50 руб., из них: 

по району 5 на сумму 1 982 908,67 руб. + 6 через аукцион на сумму 11 352 756,10 руб. 

по городу 10 на сумму 1 479 262,10 руб. + 4 через аукцион на сумму 1 231 744,63 руб. 

 

 В 2018 году заключено 202 соглашения о перераспределении на сумму 6 256 797,48 руб., из 

них: 

  по району 138 на сумму 2 829 540,69 руб., 

  по городу 64 на сумму 3 427 256,79 руб. 

 

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. заключено 9 соглашений об установлении сервитута на 

сумму 78,12 рубля. Три из них расторгнуто на основании заявлений.  

Заключено 14 договоров безвозмездного пользования. 

 

III. Предоставление земельных участков многодетным семьям. 

 

За период с  01.01.2018 – 31.12.2018 г. обеспечено  земельными  участками  63  многодетных  

семьи,   в том числе:  

    - г. Александров – 35 семей;  

    - МО г. Карабаново – 10 семей; 

     - МО г. Струнино -   8 семей; 

      - МО п. Балакирево – 2 семьи; 

      - МО Андреевское с/п – 4 семьи; 

      - МО Следневское с/п – 3 семьи;  

      - МО Каринское с/п  - 1 семья. 

         Отчет по данному вопросу готовится и направляется в ДИЗО администрации 

Владимирской области ежемесячно. Кроме того, информацию по данному вопросу 

еженедельно получает от нас отдел соцполитики администрации Александровского района.  

Дополнительно,  с третьего квартала данного периода, ежемесячно,  в ДИЗО администрации 

области  направляется график ликвидации очередности многодетных семей по району. 

        Также, в администрацию Владимирской области ежемесячно готовится отчет по 

внедрению целевой модели по направлению «Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением администрации 

Владимирской области от 26.02.2017  № 117-р,  в целях достижения показателей «дорожной 

карты», относительно наличия регламента по утверждению схем и присвоения адресов, а 

также по предельному сроку исполнения данных регламентов. 
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         Введены необходимые данные по многодетным семьям в  Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). 

 

IV. Муниципальный земельный контроль. 

 

           За 12 месяцев 2018 года КУМИ администрации района в отношении физических лиц 

проведено 69 плановых/внеплановых выездных проверок соблюдения земельного 

законодательства на территории района в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, ИЖС, КФХ, ЛПХ. 

  Выявлено 44 нарушения земельного законодательства. Решение принято не по всем 

направленным материалам. 

   В отношении юридических лиц проведено 2 проверки, нарушений не выявлено, не 

согласована органами прокуратуры 1 проверка в отношении юр.лица. 

   Сумма штрафов наложенных мировым судом, органами Россельхознадзора, 

Росреестра составляет 420 т.р. 

  

V. Кадастровый учет. 

 

    За 2 квартал 2018 года было направлено 536 заявлений о государственном кадастровом 

учете, в том числе 68 заявлений было подано через отдел приема и выдачи документов МБУ 

«МФЦ» Александровского района. Проведены работы по устранению выявленных 

неточностей и ошибок в количестве 76 штук. 

Осуществлена регистрация договоров аренды и соглашений о расторжении договоров аренды 

в 3 квартале года в количестве 6 шт. посредством электронного документооборота. 

За   2018 год  завершены работы  по постановке земельных участков в с. Бакшеево и 

территории набережной на реке Серая г. Александрова, по разделу з/у в г. Карабаново, ул. 

Чулкова, д.10. На данные объекты зарегистрировано право муниципальной собственности. 

Заключены договоры на выполнение работ по  установлению на местности границ земельных 

участков для многодетных семей в количестве 31 земельный участок, на раздел земельного 

участка с кадастровым номером 33:17:000103:47 для дальнейшего предоставления 

многодетным. Работы выполнены в полном объеме. 

 

Проведены работы по  размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг по установлению на местности границ земельных участков на территории 

Александровского района, по оказанию услуг по комплексному экологическому обследованию 

особо охраняемых природных территорий местного значения расположенных в 

Александровском  районе Владимирской  области, и подготовке материалов, обосновывающих 

их реорганизацию или упразднение (разработка новой редакции положений на особо 

охраняемые природные территории местного значения «Беляева гора», «Боганы-Шимохтино», 

«Крутец», «Немецкие горы», «Пречистино-Чернецкое», «Шуйские полоски», «Государев 

пруд»). Работы выполнены и приняты в полном объеме. 

      На основании заключенных муниципальных контрактов: Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарантия» выполнило работы по межеванию 14 земельных участков по 

городу Александров, Никитин Д.О. - 44 земельных участка по району. Работы выполнены и 

приняты.  

  На основании договоров  на выполнение работ выполнено: ООО «ТехИнСервис» межевание 

4 участков по городу для многодетных; индивидуальным  предпринимателем  Никитиным 

Д.О. произведен раздел земельного участка с кадастровым номером 33:17:000407:130 (г. 

Александров, ул. Пески набережные, д.7), межевание участка по г. Александрову Советская, 

д.30. 

 

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки земель 

промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и 
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объектов, земель сельскохозяйственного назначения в 2019 году начата предварительная 

работа по сбору информации согласно  запросов, направляемых Государственным бюджетным 

учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки 

Владимирской области». 

 

    Таким образом, по всем направлениям работы отдела специалистами  ведется прием 

граждан и юридических лиц  два раза в неделю вторник и среда с 08.30 до 17.00: ведутся 

консультации по оформлению земельных участков, разъясняется порядок предоставления 

земельных участков и другие различные консультации.   

   В отделе проводится работа с программой межведомственного взаимодействия (ежедневно) 

– в 2018 более 3000 запросов.  

Специалистами отдела выполняется следующая работа: 

-  готовятся проекты ответов на поступившие заявления, жалобы, письма, контроль и т.д. и 

отслеживание исполнения; 

- готовятся проекты постановлений, договоров аренды и купли-продажи, дополнительных 

соглашений, регистрация и учет; 

- готовятся представления на СНД по земельно-правовым вопросам - внесения изменений в 

ставки по уплате аренды; 

- выдача справок и  дубликатов договоров; 

- проводятся ежедневные консультации по телефону; 

- в архив  за 2018 год  сдано 350 дел , планируется в 2019 сдать еще 350 дел.  

В отдел муниципального земельного контроля за 2018 год поступило -  2098  заявлений, в т.ч. 

через МФЦ 808 заявлений; принято 83 обращений граждан. 

По результатам работы отдела в 2018 году  принято 1049 постановлений: 

- постановлений о внесении изменений 237, в т.ч.: по городу Александрову 114, г. Струнино -

5; г. Карабаново -12; Следневское с/п – 16; Каринское с/п – 26; Андреевское с/п – 16; 

- постановлений о предоставлении в собственность в СНТ – 88; 

- постановлений о предоставлении в собственность бесплатно – 22; 

- разные – 702. 

Также, с сентября 2018 года постановления об утверждении схемы расположения и схемы 

перераспределения формируются через программу «Технокад» и направляются в Кадастровую 

палату области по электронной почте. Сформированных и отправленных за этот период 

порядка 110 постановлений и схем. 

   Продолжается работа с Главами сельских поселений по признанию права муниципальной 

собственности на земельные доли, признанные в установленном порядке невостребованными.  

На территории сельских муниципальных образований Андреевское, Следневское, Каринское,  

Краснопламенское выявлено  1779 доли, общей площадью 10 864,7 га. 

     Опубликованы  списки невостребованных земельных долей в средствах массовой 

информации.  

   Проведены общие собрания участников долевой собственности земельных участков 

невостребованных земельных долей, кроме территории Краснопламенского с/п. 

    В трех МО Андреевское, Следневское, Каринское с\п. стадия подготовки исковых заявлений  

о прекращении права собственности и признании права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли.  

    В двух сельских поселениях (Следневское, Каринское) направлены исковые заявления. 

Даты заседаний – январь - март 2019 года.  

    Часть исков возвращены  администрациям для установления места жительства ответчиков - 

что является проблемой.Иски подаются отдельно на каждого собственника невостребованной 

доли. 

 

По отделу координации муниципального заказа: 
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В 2018г. проведено 282 торгов (аукциона, запроса котировок, конкурсов, конкурсов с 

ограниченным участием), из них несостоявшихся (не подано заявок, отменены, отклонены все 

участники)  - 26 торгов. 

В торгах приняло участие  1412 участников. 

Сумма муниципального заказа, выставленная на торги КУМИ Александровского района – 

235,5 млн.рублей, сумма, сложившаяся по результатам торгов – 196,5 млн.рублей,  

предполагаемая экономия бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования (за 

минусом несостоявшихся торгов) составила  18,8 млн.рублей. Сумма несостоявшихся торгов (не 

подано заявок, отменены, отклонены все участники) составила 20,2 млн.рублей. 

Рассмотрение заявок участников было оформлено 488 протоколами. 
 

Наименова-ние Сумма 

муниципаль- 

ного заказа, 

выставленная 

на торги (руб.) 

 

Сумма, 

сложившаяся по 

результатам 

торгов (руб.) 

Предполага-

емая экономия 

(руб.) 

Сумма 

несостояв-

шихся торгов 

(не подано 

заявок, 

отменены, 

отклонены все 

участники) 

% 

экономии в 

зависи-

мости от 

способа 

торгов 

 

Всего 235 521 021,82 196 531 867,87 18 818 734,44 20 170 419,51 100 

Аукционы 168 461 011,59 141 474 536,10 11 586 258,61 15 400 216,88 63,8 

Запросы 

котировок 
15 253 257,61 12 371 340,23 1 905 700,36 976 217,02 27,0 

Конкурсы 51806752,62 42685991,54 5326775,47 3793985,61 9,2 

Запрос 

предложе-ний 

0 0 0 0 0 

Предвари-

тельный отбор 

0 0 0 0 0 

 
В 2018 году среди способов размещения заказа преобладал  способ размещения заказа в 

форме открытого аукциона в электронной форме – 63,8% . 
 
Проведено торгов: 

 

- способом конкурса –9,2% от общего 

количества торгов;  

- способом аукциона – 63,8% от общего 

количества торгов;  

- способом запроса котировок  27% от 

общего количества торгов;  

 

Удельный вес количества 

проведенных торгов

Аукционы

Запросы

котировок

Конкурсы

Запрос
предложений

 
 

При размещении заказов наиболее эффективным с точки зрения экономии средств бюджета 

является аукцион. Экономия средств бюджета и внебюджетных источников  от размещения  

данным способом составила 36,2%. Сумма экономии от результатов торгов является 

предполагаемой, так как у заказчика в случаях, установленных 44-ФЗ, есть право отказа от 

заключения контракта, право  расторжения контракта, право снижения или превышения суммы 

контракта.  
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В торгах приняло участие 1412 участника. Средняя  конкурсность  (среднее количество 

участников, участвующих в одних состоявшихся торгах) увеличилась на 80% по сравнению с 

предыдущим годом и составила –  5,52 участника  (в 2017г. конкурсность составила 3,06 

участника).  

 

 

 

ОТЧЕТ  

о деятельности  МКУ «Комитет по социальной политике 

 Александровского района» за 2018 год. 
           Муниципальное казенное учреждение «Комитет по социальной политике 

Александровского района» (далее «Учреждение») осуществляет свою деятельность в сфере 

социальной политики на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

Александровского района от 24.12.2014 №3011.  

           Основными видами  деятельности Учреждения являются: 
- обеспечение реализации муниципальных целевых программ в области социальной 

политики; 

- координация деятельности организаций культуры и их взаимодействия; 

- установка деловых и творческих контактов с общественными организациями; 

- обеспечение развития и программного планирования, предусматривающего разработку и 

реализацию целевых программ и проектов развития социальной политики,  культуры и 

молодежной политики муниципального образования Александровский район; 

- взаимодействие с организациями и гражданами на основе индивидуального и 

коллективного партнерства, закрепленное соответствующими соглашениями; 

- осуществление организационно-методического руководства в муниципальных 

организациях культуры; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 

образования Александровский район услугами организаций культуры; 

- оказание содействия в исполнении подведомственными муниципальными организациями 

нормативных правовых актов в социальной сфере, в сфере культуры, молодежной политики; 

- организация подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий на территории 

муниципального образования Александровский район. 

           Реализация основных плановых мероприятий Учреждения в 2018 году 

осуществлялась  в соответствии с муниципальными программами: 
1. «Реализация и развитие основных направлений социальной политики в Александровском 

районе» (постановление администрации района от 23.09.2016 № 1604);  
2. «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район 

Владимирской области»» (постановление администрации района от 10.10.2017 № 2378; 

3. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании город Александров» (постановление администрации МО г. Александров от 

21.09.2016 № 477); 

4. «Развитие туристического потенциала Александровского района Владимирской области» 

(постановление администрации района № 1783, от18.10.2016); 

5. «Развитие патриотического воспитания граждан Александровского района Владимирской 

области» (постановление администрации района № 1603 от 23.09.2016); 
6.  «Поддержка театральной деятельности, развитие и модернизация материально-

технической  базы учреждений культуры муниципального образования  Александровский 

район» ( постановление администрации района от 26.04.2016 № 598 ); 

7.  «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

муниципального образования Александровский район» (постановление администрации 

района № 598 от 26.04.2016);   
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8. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Александровском районе Владимирской области» (постановление администрации района 

№ 1099 от 08.07.2016);  

9.  Комплексным планом  противодействия идеологии терроризма в Александровском 

районе Владимирской области на 2016-2018 годы»; 

10. Соглашением от 22.01.2015 «О реализации переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения полномочий из муниципального образования город Александров 

муниципальному образованию Александровский район Владимирской области по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры». 

Общее бюджетное финансирование деятельности МКУ КСП и подведомственных 

учреждений культуры г. Александрова  в 2018 году составило  127 951 568,84 руб. 

           В рамках исполнения вышеуказанных документов, основными приоритетными 

направлениями работы Учреждения стали: культура, молодежная политика, социальная 

поддержка, доступная среда и туризм. 
                                           

 1.Культура. 
       В 2018 году  комитетом по социальной политике, как ответственным исполнителем, успешно 

реализовывались 4 муниципальные программы в сфере культуры: 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров», 

- «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район 

Владимирской области», 

- «Поддержка театральной деятельности,  развитие и модернизация материально-технической  

базы учреждений культуры муниципального образования  Александровский район», 

-  «Патриотическое воспитание граждан Александровского района Владимирской области»,  

а также подпрограмма «Меры по улучшению демографической ситуации»  муниципальной 

программы «Реализация и развитие основных направлений социальной политики в 

Александровском районе». 

        В районе действует 18  муниципальных учреждений культуры.  
Из них: 

- 10 учреждений культурно-досугового типа (МБУК  Дом культуры  «Юбилейный», МБУК  

Киноконцертный зал «Южный»,  МБУК «Александровский центр ремесел», МБКДУ Дом 

культуры «Юность»  п. Балакирево, МБУК Дом культуры  г. Карабаново, МБКДУ «Струнинский 

Дом культуры», МБУК «Андреевский культурно-методический центр», МБУК «Информационно-

досуговый клуб» Каринского сельского поселения, МБУК «Досугово-информационный центр» 

Краснопламенского сельского поселения, МБУК «Следневский культурно-методический центр»); 

- 4 учреждения библиотечного типа (МБУК «Централизованная библиотечная система  г. 

Александрова», МБУК «Карабановская городская библиотека им. Ю.Н. Худова», МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Струнино, МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Александровского района); 

- 2 музея (МБУК «Александровский художественный музей», МБУК «Литературно-

художественный музей  М. и А. Цветаевых»; 

- 1 парк (МБУК «Александровский городской парк культуры   и   отдыха   имени   200-летия   г. 

Александрова»); 

- 1 театр (МБУ «Городской Александровский муниципальный театр драмы»).  

           В учреждениях культуры Александровского района обеспечивалось соблюдение 

государственных гарантий по оплате труда, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе в части 

своевременной и в полном объѐме выплаты заработной платы. 

            В отчетном периоде в Александровском районе была обеспечена своевременная (и в 

полном объеме) выплата заработной платы работникам культуры; 
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           Расходы на оплату труда в 2018 году за счет средств районного бюджета осуществлялись в 

соответствии с действующим трудовым законодательством, регулирующим вопросы оплаты 

труда. 

            В целях увеличения размера реальной заработной платы на территории Александровского 

района реализовывалась Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р. Постановлениями администраций  

муниципальных образований Александровского района утверждены и реализовывались планы 

мероприятий «дорожные карты», направленные на повышение эффективности отрасли культуры, 

своевременно вносились необходимые дополнения и изменения;  

           В районном бюджете были предусмотрены средства на выплату заработной платы 

работников учреждений культуры в соответствии с показателями утвержденных «дорожных карт» 

в целях поэтапного повышения минимального размера заработной платы до уровня не ниже 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в области.  

         В соответствии с федеральным законодательством соблюдены сроки и уровень повышения 

минимального размера оплаты труда;  

         Обеспечивался контроль за недопущением диспропорций в уровнях оплаты труда 

руководителей и работников учреждений культуры; выполнен норматив по доле расходов на 

заработную плату административно-управленческого и вспомогательного персонала (не более 

40% в фонде оплаты труда);                                                   

         За счет средств областного бюджета были предоставлены субсидии местным бюджетам на 

повышение заработной платы работникам культуры.  

          В 2018 году установленный уровень заработной платы работников сферы культуры 

выполнен по всем категориям работников. 

         Разрабатывались и внедрялись показатели эффективности работы муниципальных 

учреждений культуры, руководителей и работников данных учреждений. 

         Заключены эффективные контракты, определяющие условия оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры, разработаны показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг. 

          Работникам сельских учреждений культуры, педагогическим работникам предоставлялись 

меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 

(отопления) и энергоснабжения. 

           В целях улучшения условий и охраны труда в планах финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений культуры Александровского района были предусмотрены средства на 

проведение аттестации рабочих мест и медицинских осмотров работников в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

           В  2018 году  в резерв кадров включены 6 человек работников культуры на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений культуры. 

           В учреждениях культуры района оформлены паспорта безопасности, уточнены паспорта 

доступности объектов для лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

           В 2018 году предоставлена субсидия бюджету муниципального образования 

Александровский район на поддержку творческой деятельности МБУ «Городской Александровский 

муниципальный театр драмы», которая предусматривает создание новых постановок, показ 

спектаклей на стационаре и укрепление материально-технической базы.         

        Размер субсидии из федерального бюджета составляет 5 млн. 254,9 тыс. рублей. 

        Предусмотрено софинансирование в размере: 

- 649 тыс. 500 рублей из областного бюджета; 

- 656 тыс. рублей из районного бюджета. 

         Заключены Соглашения с департаментом культуры о предоставлении  в 2018 году из 

областного бюджета иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 млн. 300 тыс. рублей на 

реализацию творческих музейных проектов и МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» на реализацию творческого проекта на селе в сфере культуры. 
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         В 2018 году за счет средств районного бюджета проведены ремонтные работы в следующих 

учреждениях: 

- МБУК «ККЗ «Южный» (3 млн. 260 тыс. руб.); 

- МБУК «ДК «Юбилейный» (1 млн. руб.);  

- МБУК «Александровский художественный музей» (258,2 тыс. руб.) 

          В целях повышения профессионального престижа, эффективности труда и внедрения новых 

перспективных форм работы учреждения культуры Александровского района ежегодно 

принимают участие в областном смотре-конкурсе «Лучший районный, городской Дом культуры, 

ДНТ», получая положительную оценку своей деятельности и занимая призовые места. 

         Выросли основные показатели культурно-досуговой деятельности:  

- увеличилось число проводимых культурно-массовых мероприятий;  

- увеличилось количество клубных формирований и численность их участников. 

           В 2018 году при Домах культуры и клубах действовали 360 культурно-досуговых 

формирований с числом участников 5701 человек. Из них для детей – 197, для молодежи – 68,  в 

которых занимаются 4226 человек. Из общего числа формирований коллективы самодеятельного 

народного творчества составили 220 единиц, которые посещают 3126 человек. Из них детских – 

151, для молодежи – 30, в них участников – 2681.  19 из них носят звание «народный», 

«образцовый».    

          Постановлением коллегии департамента культуры администрации Владимирской области 

от 06.12.2018 № 24 11 творческим коллективам из ДК Юбилейный», ККЗ «Южный», ДК г. 

Карабаново подтверждено звание «народный», «образцовый коллектив». 

          С 01 декабря 2018 г. театральной студии «Забава» МБУК «Дом культуры «Юбилейный» 

присвоено звание «образцовый коллектив».   

          Число любительских объединений и клубов по интересам, действующих в учреждениях 

культуры и объединяющих различные группы  и возрастные категории населения, составляет 125 

ед. с числом участников – 2306 человек.  

           Направления деятельности любительских объединений самые разные: общественно-

политическое, историко-краеведческое, познавательное, творческое, физкультурно-спортивное, 

деловое общение и др.  

           Стабильно и активно работают клубы    ветеранов,    пенсионеров,   пожилых   людей   при   

ДК   г. Карбаново,   п. Балакирево, Майском СДК, которые тесно сотрудничают с учреждениями 

социальной сферы муниципальных образований.   

           Активно развиваются молодежные объединения (ДК «Юбилейный», Дом культуры  

г. Карабаново, Лобковский сельский Дом культуры, Дк «Юность» п. Балакирево).     

          Основными задачами учреждений культуры в сфере  народного творчества и культурно-

досуговой деятельности являются: поддержка любительского творчества, поиск и внедрение 

новых технологий, сохранение и развитие традиционной культуры района, проведение 

качественных мероприятий, различных по своему содержанию и форме, ориентированных на 

удовлетворение потребностей различных групп населения.   

           В 2018 году в районе было проведено 4052 культурно-массовых мероприятия, из них: 1433 

– для детей и 1494 – для молодежи. Число посещений данных мероприятий составило 212 тыс. 

537 чел. На платной основе проведено 774 мероприятия, которые посетили 33606 человек. Это 

культурно-досуговые мероприятия: фестивали и праздники, митинги, флэш-мобы, вечера отдыха, 

концерты, театрализованные представления, развлекательно-игровые и конкурсные программы, 

творческие встречи и литературно-музыкальные композиции и информационно-просветительские 

мероприятия: беседы, презентации, круглые столы, устные журналы, выставки, танцевальные 

вечера и дискотеки. 

           В учреждениях культуры расширяется сеть платных услуг. Это стимулирует  деятельность 

работников, повышает их ответственность за качество проводимых мероприятий. Доходы 

учреждений культурно-досугового типа от приносящей доход деятельности  в 2018 году 

составили  7 млн. 488 тыс. руб., что на 2 млн. 122 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым 

годом.          
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            МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района» координирует  участие 

коллективов самодеятельного народного творчества района в зональных и областных 

мероприятиях, выставках – форумах, специалистов - в областных семинарах, конференциях, 

курсах повышения квалификации.  Численность работников культурно-досуговых учреждений на 

01.01.2019 составляет 246 чел., 226 из них являются штатными. 

           Всего в учреждениях культуры района работают 382 чел. 

           В течение 2017 года учреждениями культуры проведена большая работа среди различных 

возрастных категорий населения по выявлению творческих возможностей личности, вовлечению 

детей, молодежи и  старших возрастных групп в коллективы художественной самодеятельности, 

любительские объединения и клубы по интересам. В этих целях проводились фестивали и 

конкурсы талантов (VII районный фестиваль традиционной народной культуры «Живи, 

родник!»). районный конкурс эстрадной песни «Южные звезды», фестиваль детского творчества 

«Милой мамочке, с любовью», детский фестиваль-конкурс «Радуга», районный конкурс  

художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Раскрой свой мир» и др.) 

           Одним из основных направлений социальной и культурной политики является духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодѐжи, пропаганда героической 

истории и Славы Отечества. Учреждения культуры района активно работают в данном 

направлении. Ежегодным стало проведение таких мероприятий, как: районный конкурс 

патриотической песни «Пусть память говорит…», патриотическая акция и торжественный вечер, 

посвященные выводу войск из Афганистана; мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы (факельное шествие, торжественные митинги, «бессмертный полк», торжественные 

вечера, концерты, флэш-мобы «Хор Победы!» в рамках областной хоровой ассамблеи «Этот день 

Победы!»), патриотическая акция «Святые символы России», посвященная Дню Российского 

флага, «Свеча памяти, посвященная Дню народного единства. 

            В  2018 году большим событием стало празднование 240-летия г. Александрова. Свои 

юбилеи отметили и учреждения культуры района: 90-летие парка культуры и отдыха г. 

Александрова, 30-летие ДК «Юность» п. Балакирево, 25-летие Александровского Центра 

ремесел, 95-летие Дома культуры г. Карабаново. 

           Яркое, поистине незабываемое мероприятие, прошло 29 октября в ДК «Юбилейном». Оно 

было посвящено большой юбилейной дате - 100-летию со дня образования Всесоюзного 

Ленинского коммунистического Союза молодежи. 

           Приподнятым праздничным настроением участники вечера заряжались уже на пороге  

Дома культуры. 

           Торжественная часть праздника «История славит тебя, комсомол!» напомнила зрителям о 

славных делах ВЛКСМ в различные годы жизни нашей страны. Комсомол в течение десятилетий 

был школой жизни для многих поколений советских людей. О главных этапах деятельности этой 

организации  рассказали зрителям участники театральной студии «Искорка» Карабановского 

Дома культуры под руководством талантливого режиссера  В.И. Поповича. 

           Во  второй части праздничного вечера зрителей ждал концерт ВИА «Пламя», очень 

популярного и любимого  в нашей стране в 70-е годы. 

          Праздник закончился, но навсегда осталось душевное тепло, которым были согреты его 

участники, единение комсомольских сердец. 

           Наиболее востребованными формами организации досуга являются фестивали и конкурсы, 

молодежные шоу – программы, театрализованные представления, танцевальные, развлекательные 

и познавательные программы,  выставки декоративно-прикладного творчества с проведением 

мастер-классов. 

            В марте торжественное мероприятие, посвященное открытию Ледовой арены «Рекорд» 

стало еще одним значимым событием для города Александрова и Александровского района в 

минувшем году. Пролог открытия был подготовлен театром-студией «Ритмы планеты». Это было 

красивое театральное зрелище, оставившее море ярких эмоций у всех присутствующих зрителей. 

           Ежегодным в городе Александрове стало проведение массового велопробега «МИР! ВЕЛ! 

МАЙ!», который стал хорошей традицией для молодежи. Велопробег собрал более 100 

любителей спорта и стал хорошим началом летнего сезона. 
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           Учреждения культуры района уделяют большое внимание организации семейного отдыха.  

На их базе работают клубы «Моя семья», «Выходного дня», «Отдыхаем всей семьей», «Папа, 

мама, я – дружная семья» и др., проводятся мероприятия для семейного отдыха. При организации 

семейного досуга учитываются социальные проблемы современной семьи, интересы и 

потребности разных возрастных групп. Традиционно проводятся циклы мероприятий, 

посвященные Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню защиты детей.       

           Главной целью этих мероприятий является развитие творческого потенциала различных 

категорий населения, формирование активной гражданской позиции, привлечение внимания к 

проблемам семьи, материнства и детства.   

          Установление контакта с детьми из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а 

также  несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического учета – это 

направление работники культуры ведут в тесном контакте с педагогическими коллективами 

образовательных учреждений.                     

           Все мероприятия в рамках межведомственной операции «Подросток» направлены на 

совершенствование воспитательной работы, предупреждение  безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Совместными усилиями учителей 

школ, работников Домов культуры, Центра социальной помощи семье и детям были 

организованы мероприятия в муниципальных образованиях района.  

Большую помощь в организации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

оказывают молодежные общественные объединения (ДК «Юбилейный, Дома культуры  г. 

Карабаново, ДК «Юность»  п. Балакирево).  

Приоритетным направлением работы  МБУК ККЗ «Южный» остается совершенствование 

кинообслуживания.  

Кинозал является одним из центров российского кино. Поэтому основная задача – 

популяризация отечественных фильмов. Доля российских фильмов в репертуаре кинотеатра в 

отчетном периоде составляла 50%. 

С целью привлечения зрителей проводятся: 

- предсеансовые мероприятия с целью историко-патриотического, нравственного воспитания 

подрастающего поколения, также акции, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

- кинофестивали: XXIII Открытый фестиваль  анимационного кино, «Кино под открытым небом» 

в рамках фестиваля уличного кино; 

- ежемесячные «Социальные кинопоказы» (бесплатные) российских фильмов; 

- акция «Ночь кино». 

            Одним из направлений в работе учреждений культуры района является предупреждение 

экстремистской деятельности, воспитание толерантного отношения к представителям других 

национальностей, проблемно-ориентированное психологическое просвещение детей, подростков 

и молодежи. 

          Толерантное отношение к представителям других рас, национальностей, формирование 

культуры межнациональных и межконфессиональных отношений является одним из вопросов, 

рассматриваемых на семинарских занятиях  работников культуры  

          Внедряя и совершенствуя новые формы работы, учреждения культуры бережно хранят и 

развивают традиции народной культуры. Возрождение и сохранение народной культуры является 

приоритетным направлением в деятельности учреждений культуры. Проведена большая работа 

по организации фестивалей, праздников сел, народного календаря (фолк-фестиваль 

«Папоротник», фестиваль народного творчества «Славянская ярмарка»). В форме народных 

гуляний с традиционными развлечениями, играми и забавами прошли мероприятия «Гуляй, 

раздольная Масленица!», Троица, праздники сел и деревень «Мне все здесь дорого и мило». 

      Одна из задач работы Домов культуры, как учреждений социального и культурного 

назначения, связана с оказанием услуг по организации досуга для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилыми людьми.                                                                                                 

          Учреждения культуры активно сотрудничает с территориальным отделом социальной 

защиты населения. Ежегодно совместно проводятся мероприятия, посвященные Дню семьи, 
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любви и верности, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню инвалида, форум-выставка «50 

ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», благотворительные детские новогодние елки и др.                                          

         Одной из основных задач является организация досуговой занятости детей, подростков, 

молодежи, совершенствование и расширение перечня предоставляемых культурных услуг с 

учетом предпочтений этой категории населения. 

          Учреждения тесно сотрудничают с дошкольными и школьными учебными заведениями 

района, колледжами, университетом. 

        Организация культурно-досуговой деятельности парка культуры и отдыха проводилась по 

следующим направлениям: 

- проведение массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний; 

- тесное сотрудничество с дошкольными и школьными учреждениями района,  Советом 

ветеранов, молодежными организациями, общественными организациями инвалидов, Центром 

социальной помощи семье и детям; 

- организация работы аттракционов малых форм, зала детских  игровых автоматов, тира, «кривых 

зеркал», детского городка, площадки  спортивных тренажеров. 

       На территории Парка культуры расположены 9 досуговых объектов, предназначенных для 

разных возрастных категорий: 

• Пневматический тир 

• Зал игровых автоматов 

• Комната «Кривые зеркала» 

• Детский городок 

• Сценическая площадка Детского городка 

• Аллея Славы Героям – героям земли Александровской 

• Лыжная трасса  

• Площадка спортивных тренажеров «Воркаут» 

• Площадка детского игрового комплекса. 

 

            Основные задачи, которые ставили перед собой работники парка, это:  

- организация досуга жителей Александровского района; 

- сотрудничество с социокультурными учреждениями города и района; 

- популяризация семейных ценностей и здорового образа жизни 

- патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

- развитие детского творчества; 

- благоустройство паркового пространства и создание благоприятного имиджа парка; 

- проведение фестивалей  и народных массовых гуляний. 

         За период  2018 года в парке культуры и отдыха было организовано 43 мероприятия 

различных по своему содержанию и форме проведения, обслужено 23 200 человек. Это цикл 

мероприятий, посвященных Дню Победы, мероприятия, направленные на популяризацию 

семейных ценностей, развитие детского творчества, массовые народные гуляния.     

 

          Общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года составило 33 ед. 

Библиотечный фонд библиотек района на 01.01.2019 года составил 524127 экземпляров. Идет 

активное обновление библиотечного фонда. Списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Количество читателей составило 37180 чел., число посещений - 251437. 
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           Приоритетным направлением в работе библиотек как информационных центров было 

оказание информационной помощи читателям: 

         - повышение уровня правовой и информационной грамотности; 

- выработка умения читателей пользоваться информационно-коммуникативными 

технологиями. 

- оказание методической и консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации из библиотек о методической литературе, о новых средствах обучения 

через электронный каталог, а также возможности просмотреть и отобрать средства обучения; 

- создание оптимальных условий учащимся и родителям для чтения книг, периодики, 

работы с компьютерными программами. 

- продвижение чтения с помощью электронных ресурсов (работа с электронным каталогом, 

сайтом ЦБС и АИС ЕИПСК РФ). 

В целях успешного продвижения услуг, укрепления положительного имиджа и развития 

творческих способностей библиотеки тесно взаимодействуют с общественностью и другими 

учреждениями, организациями. Они строят свою работу в рамках договоров о сотрудничестве. 

 В 2018 году перед ЦБС стояли задачи: 

- обеспечение читателям доступа к информационным знаниям посредством Интернета; 

- организация библиотечных акций, литературных фестивалей, оформление книжных 

выставок  и книжных форумов по семейному, духовному и экологическому воспитанию; 

- формирование  социально активной личности: воспитание чувства патриотизма, 

духовности, милосердия, гражданственности, правовой и экологической культуры, любви к 

природе; 

- совершенствование библиотечных услуг, расширение ассортимента форм и методов 

библиотечной практики; 

- совершенствование адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитие 

творческих возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья, а  также работа с 

трудными подростками и детьми из социально неблагополучных семей; 

- привлечение внимания общества к вопросам экологического развития нашей страны, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности;  

- отражение работы библиотек на сайте ЦБС. 

Приоритетным направлением в работе библиотек как информационного центра было 

оказание информационной помощи читателям: 

- повышение уровня правовой и информационной грамотности читателей; 

- выработка умения читателей пользоваться информационно-коммуникативными 

технологиями; 

- оказание методической и консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации из библиотек о методической литературе, о новых средствах обучения 

через электронный каталог, а также возможности просмотреть и отобрать средства обучения; 

- продвижение чтения с помощью электронных ресурсов (работа с электронным каталогом, 

сайтом ЦБС и АИС ЕИПСК РФ). 

Для успешного продвижения услуг библиотеки, укрепления положительного имиджа и 

творческих возможностей сотрудников осуществляется работа с общественностью. 

Общественные связи активно поддерживают все библиотеки ЦБС. Свою работу ЦБС продолжает 

строить в рамках договоров о сотрудничестве с учреждениями города и взаимодействует с  

заинтересованными лицами города. 

Открытость информации, ее свободное распространение - вот необходимое условие 

обеспечения прав и свобод человека, защиты прав и профилактики их нарушений. Доступность и 

открытость информации   закреплена во Всеобщей Декларации прав человека. Таким образом, 

создание системы обеспечения свободного доступа к правовой информации для всего населения 

России является одним из ключевых моментов реформирования страны, формирования правового 

государства и гражданского общества на современном этапе. 

В ЦБС функционируют 3 ПЦПИ: в Центральной библиотеке, библиотеке (№ 2) Семейного 

чтения, библиотеке (№ 7) «Милосердие». 
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При Центральной библиотеке Публичный центр правовой информации работает 18 лет 

(создан  01.01. 2000 года).  

ПЦПИ работает в тесном сотрудничестве с разными организациями города: районной 

администрацией, правоохранительными органами, медициной, страховыми компаниями и т.д. 

Книги и периодические издания правовой тематики всегда пользуются спросом у читателей. 

Действующие нормативно-правовые акты часто изменяются и быстро устаревают, поэтому 

за более точной информацией пользователи обращаются к правовой базе «КонсультантПлюс», 

которая регулярно обновляется. 

Пользователями ПЦПИ в 2018 году стали 895 человека, (2017  г. - 833), общее количество 

обращений – 3190 (2017 г. – 2641), число проведенных консультаций – 1402 (2017 г. - 1402). 

Любой пользователь  библиотеки может получить в ПЦПИ необходимые правовые сведения, 

материалы, нормативные акты и документы законодательных и исполнительных органов,  

возможность к доступу системы КонсультантПлюс. Все найденные сведения пользователь может 

распечатать или сохранить на флэш-карте. 

Контингент обратившихся в ПЦПИ - это школьники и студенты, служащие, пенсионеры (15- 

200- 680). 

На базе ПЦПИ активно работает школа правовых знаний для населения. За отчетный период 

было проведено 43 мероприятия (2016 г. - 33 мероприятия) -  заседаний, встреч, круглых столов, 

информационных часов  по вопросам: 

- «Новости пенсионного законодательства»; 

- «Защита прав граждан в прокуратуре»; 

- «Повышение оплаты услуг ЖКХ с 1 июля 2018 года»; 

- «Изменения в обязательном медицинском страховании граждан»; 

- «Социальные гарантии гражданам»; 

- «Изменения в  налогах на имущество» и др. 

2018 год – год Президентских выборов, Губернатора Владимирской области и депутатов в 

областное Законодательное собрание. 

Библиотекари с целью повышения правовой культуры молодых избирателей провели 

следующие мероприятия: 

- Правовая трибуна «Конституционное право – выбирать и быть избранным» для подростков 

(ГБ№1); 

 - Час молодого избирателя «Ваш выбор – будущее России»,  встреча студентов колледжа с 

Председателем территориальной избирательной комиссии (ГБ№2); 

- Знакомство с историей избирательного права на Руси у тематической подборки «Выборы 

Президента России» для молодежи (ГБ №3); 

-  Беседа у выставки «Завтра начинается сегодня» для молодежи (ГБ№5). 

В 2018 году продолжалось пополнение электронного каталога и картотек - сделано 3036 

электронных записей, а также карточных каталогов и картотек. В ЦБ -  это алфавитный, 

систематический и краеведческий каталоги, картотеки сценариев, публикаций, заглавий 

произведений художественной литературы, фактографическая картотека «Полезная социальная 

информация». В помощь справочному и информационному обслуживанию читателей в 

библиотеках ведутся картотеки новых поступлений, составляются информационные списки, 

которые выкладываются на абонементе и на сайте ЦБС.  Все картотеки востребованы и находят 

своего пользователя. 

Популяризация  библиотечно-библиографических знаний, развитие  культуры чтения и 

информационной грамотности пользователей происходит через такие формы, как создание 

интерактивной публикации – интерактивного электронного документа для чтения с компьютера. 

На библиотечном сайте имеется  сервис CALAMEO для мгновенного создания интерактивных 

публикаций. Это новый способ публикации – простой для использования с невероятно широкими 

возможностями: например, из файла формата PDF можно создавать журналы, брошюры, отчеты, 

презентации и многое др. при этом создается впечатление чтения бумажного документа: можно 

перелистывать страницы, отмечать интересные места, увеличивать масштаб изображения. Сервис 
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Calameo рассчитан на всех, кому нужна динамичная инновационная среда, отвечающая новым 

стандартам связи. 

 

           Приоритетными направлениями в работе муниципальных музеев являлись: 

- организация научно-исследовательских, ремонтно-реставрационных работ;  

- пополнение и систематизация фондов, архива; 

- реставрация художественных произведений и постоянных экспозиций;  

- привлечение туристического потока;  

- нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения;  

- организация и проведение мероприятий, экскурсий, выставок.  

           В 2018 году Александровский художественный музей провел значительную работу по всем 

направлениям своей деятельности. 

Муниципальное задание, которое представляет собой  публичный показ музейных предметов и 

музейных коллекций, а также определяет количество посещений, выполнено на  97,1%. 

          В течение года на экспозициях музея, временных и передвижных 44 выставках, на 

театрализованных и событийных театрализованных программах, выездных занятиях, мастер-

классах, различных мероприятиях побывало 38016 человек. 

По проводимым музеем мероприятиям - открытие выставок, презентации, мероприятия, 

приуроченные к памятным датам и событиям, и др.  составляются  паспорта с изложением 

основных пунктов, указанием количества и возраста участников, прилагаются фотографии.  

          Для обеспечения выполнения муниципального задания, сотрудники музея проводят не 

только большую организационную работу по привлечению туристов, увеличению туристического 

потока, но и занимаются научно-исследовательской, поисковой, методической деятельностью, 

пополнением фондов, изучением фондовых предметов и коллекций.  

         Музей принимает участие в конкурсных проектах, проводит частичную реэкспозицию, 

дополняет имеющиеся экспозиции новыми материалами. 

Чтобы идти в ногу со временем, не отставать от развития музеев в  условиях всеобщей 

цифровизации, руководство музея принимает участие в совещаниях по развитию музейных 

технологий, внедрению новых форм научно-просветительской работы, по развитию туризма.  

           Руководство и сотрудники АХМ приняли участие в ряде подобных мероприятий, в т.ч.: в 

Москве на семинаре по применению цифровых технологий в музее, на семинаре по IT-

технологиям (во Владимире и Муроме) и по реализации грантовых программ фонда Потанина в 

Муроме, на семинаре-фестивале по 400-летию Деулинского соглашения в историко-

архитектурном музее-заповеднике Сергиева Посада, на вечере памяти Нины Луговской в 

Обществе «Мемориал» (Москва), посетили выставки в ряде других музеев, в частности - «От 

образца до изразца» (Сергиев Посад), «Русский народный костюм; золотное шитье» (Переславль-

Залесский) Александровская слобода и др.  

           Музей сотрудничает с Союзом музеев России, Всероссийской ассоциацией музейных 

работников регионов России, с Содружеством музеев Нижней Оки «Окландия», областным 

центром развития и пропаганды изобразительного искусства, с рядом музеев центральных 

регионов России и музеями города Александрова. Также налажено взаимовыгодное 

сотрудничество с александ-ровскими учреждениями: управлением образования, Домом культуры 

«Юби-лейный» и его филиалом клубом «Искож», ККЗ «Южный», Центром ремесел, усадьбой 

Бутурлиных-Зубовых (село Крутец, частное партнерство). 

            Музей проводит большую экспозиционно-выставочную работу. На каждую из 44 

проведенных выставок была подготовлена концепция, подбирался экспозиционный материал и 

оборудование, производился монтаж, составлялся этикетаж, писалась аннотация, готовился 

сценарий открытия, приглашались гости. К открытию каждой выставки подходили творчески. К 

примеру, открытие выставки, посвящѐнное 100-летию Комсомола, настолько впечатлило 

ветеранов, что они загорелись идеей выступать в школах с рассказами о достижениях ВЛКСМ в 

советский период. 

            В 2018 году научными сотрудниками АХМ проделана большая работа в архивах 

Владимира и Москвы, в частности, получены материалы архива Баскаковых, Черевиных, 
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Стромиловых, материалы по истории Александровского конного завода, Вкладные книги 

Лукиановой пустыни, Карты Александровского уезда XVIII века, документы по Н.С. Стромилову, 

в т.ч. личные документы, материалы по Лукианову монастырю, роду Солениковых, 

александровскому купцу-живописцу Календасу, по бумажным предприятиям времен Петра 

Великого. Начато изучение в ГАВО «Ревизских сказок купцов и мещан г. Александрова» XVIII – 

XIX веков. Отсканированы дневники  Максимова – 1111 страниц интереснейшего текста, 

снабженного рисунками автора дневника, тетрадь В.В. Боравской, подготовлен и записан диск 

Ефремовой Н.П. «Летопись детей военного поколения» (также проведена презентация диска). 

           Результаты исследовательской работы систематизированы и представлены в бумажном 

виде и цифровом формате, сформированы архивные папки. С целью обеспечения сохранности 

материалов и возможности доступа к ним производится распечатка архивных материалов, запись 

на диски, а также сканирование и фотофиксация документов для размещения в Госкаталоге. В  

2018 году сдано в музейный архив более двух тысяч сканов и фотофиксаций. 

            Кроме работы в ГАВО, ГИМе, РГАДА музей проводит исследовательские экспедиции по 

деревням и сѐлам с различными целями: это поиск мест расположения бывших дворянских 

усадеб в Александровском уезде (Кудрино-Новоселки, Лукьянцево, Шимохтино, Башкино, 

Горовасильевское, Зиновьево, Скопино, Берестинка), сотрудники музея изучают фондовые 

коллекции и музейные предметы, жизнь и деятельность известных личностей, проживавших на 

территории Александровского уезда и современного Александровского района. 

            В 2018 году Александровский художественный музей провел три научных конференции:  

- «Строгановские чтения», был презентован сборник работ В.С. Малова «В тени исчезнувших 

аллей».  

– «Художественное наследие Владимирского края» - межрегиональная научная конференция, по 

итогам которой в 2019 году будет выпущен сборник материалов, был презентован сборник по 

итогам научной конференции 2017 г. 

- «Стромиловские чтения». 

          По плану издательской деятельности музеем в 2918 году выпущены: 

- сборник краеведческих материалов В.С. Малова «В тени исчезнувших аллей». 

- сборник поэзии к 240-летию Александрова. 

- Буклет «Под княжеским стягом». 

- Сборник «Художественное наследие Владимирского края. История и культура», вып. 10. 

          Участвуя в региональных конкурсных проектах, музей дважды становился победителем и 

получил два гранта: департамента культуры Владимирской области с проектом «В чертогах 

подземного царства» и комитета по туризму Владимирской области с проектом «Магия камня». 

В стадии оформления Договор пользования ОКН «Ансамбль усадьбы Первушина» с ДИЗО, г. 

Владимир. 

           Музеем в 2018 году выполнен ряд ремонтных работ на памятниках истории и культуры, 

находящихся в пользовании музея, а также мероприятия по благоустройству: ремонт системы 

отопления в выставочном зале (Советская, 5), электромонтажные работы по замене автоматов, 

камер видеонаблюдения в выставочном зале, установка водонагревателей в усадьбе (Советская, 

16 и 16А), текущий ремонт крыльца выставочного зала, аварийный и текущий ремонты системы 

отопления (Советская, 16), ремонт санузла в помещении каретника (Советская, 16А), текущий 

ремонт коридора в выставочном зале, электромонтажные работы (Советская, 16), модернизация 

системы видеонаблюдения (Советская, 16, Советская, 5), монтаж локальной вычислительной сети 

(Советская, 16). 

           В 2018 году деятельность музея М. и А. Цветаевых была ориентирована не только на 

выполнение муниципального задания и дорожной карты, но и на выстраивание самостоятельной, 

опережающей социальный заказ стратегии деятельности и развития.  

          2018 год для музея совпал с 102-летней годовщиной со дня встречи Марины Ивановны 

Цветаевой с Осипом Эмильевичем Мандельштамом.  

          Исходя из функций и задач музея, определенных Уставом и муниципальным заданием, 

деятельность разворачивалась по нескольким направлениям: 

- научно-исследовательская и лекционная работа, 
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- пополнение фондовых коллекций, 

- экскурсионное обслуживание посетителей, 

- организация выездных выставок, 

- поддержание в надлежащем состоянии постоянных экспозиций и помещений. 

           Научными сотрудниками проводилась научно-исследовательская работа по темам: 

- «Цветаевы в Александрове в 1915-1917 гг.», 

- «Барон А.С. Врангель – потомок С.Я. Елпатьевского. Взгляд из Франции», 

- «Александров – столица 101 километра», 

- «Переписка Анастасии Цветаевой. Неизданное», 

- «Отец Андрей Сергеенко. Медон – Александров», 

- «О. Мещерская и О. Рунова. Воспоминания об А.И. Цветаевой», 

- «А. Солженицын и доктор С. Н. Масленников – пересечение судеб»,  

- «Скрещение судеб. Выдающиеся жители города Александрова в контексте истории ХХ века», 

- «Улица Староконюшенная – Военная, из века в век». 

В течение года прошли традиционные фестивали: 

- XXIII Международный фестиваль камерной музыки имени С. Коршункова  

(28 марта-1 апреля); 

- XXXVII Цветаевский фестиваль поэзии, посвященный 102-й годовщине встречи Марины 

Цветаевой и Осипа Мандельштама в Александрове (25 июня - 1 июля). 

         В рамках акции «Ночь музеев» проведены мероприятия, которые были интересны как 

взрослым, так и детям, любителям музыки и интерактивных программ, поклонникам старины и 

современного искусства. 

         Открыл Ночь музеев Вернисаж юбилейной выставки «50 портретов» Алексея Панина 

(живопись, графика). 

         Главная тема вернисажа - родная земля и люди, живущие и созидающие на этой земле. 

Размышления о месте человека в современной действительности наполнены сопереживанием, 

попыткой разобраться в происходящих процессах меняющегося мира.  

Вернисаж сменился концертом Детского Ансамбля скрипачей "Арпеджио" ДМШ г. Мытищи в 

рамках проекта «ЭХО ФЕСТИВАЛЯ «СВЕТЛАЯ СЕДЬМИЦА» (руководитель фестиваля 

Магдалина Глущенко). 

          Совместно со средствами массовой информации проводилась систематическая работа по 

пропаганде музейных экспозиций, выставок и мероприятий.  

Добрые отношения сложились у Литературно-художественного музея Марины и Анастасии 

Цветаевых с журналистом Радио Россия Леонидом Варебрусом. С завидной регулярностью в 

своей рубрике «Специальный репортаж» Л. Варебрус ведет репортажи из александровского 

цветаевского музея. 

        Репортажи СМИ города Александрова за 2018 год:  

«Александровский Голос труда» - 15 публикаций, 

«Новый город Александров» - 3 публикаций,  

«Уездный город Александров» - 10 публикация. 

        Материалы о музее размещены на информационном портале «Музеи России». 

Готовились полиграфические рекламные блоки (пресс-релизы, афиши, приглашения, программы, 

рекламные проспекты с тематикой экскурсий и мероприятий) к концертам, творческим вечерам, 

выставкам, праздникам, семинарам, проводимым в музее в течение года. 

         Целью основной деятельности Александровского муниципального театра драмы  является 

развитие театрального искусства и театрального дела, формирование и удовлетворение 

потребностей населения в театральном искусстве,  создание условий для развития творческого 

потенциала данной сферы и обеспечения роста его качества и доступности для населения. 

Основная деятельность театра не имеет целью получения прибыли. 

         Главная задача – это качественный показ спектаклей текущего репертуара, создание новых 

постановок, жанровое и стилевое разнообразие театральных предложений. Решение данной 

задачи ведет к достижению стратегической цели – созданию условий для развития театрального 

искусства Александровского района, тем самым к сохранению лучших традиций и формированию 
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благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных 

потребностей общества. 

            В 2018 году Александровский театр вошел в федеральную программу «Поддержка театров 

малых городов России» и в рамках этой программы получил дополнительное финансирование на 

создание новых постановок. 

            Для решения поставленных задач в 2018 году театр создал 6 новых театральных 

постановок (2 по муниципальному заданию) и 1 дополнительная, сверх муниципального задания.  

3 новых постановки были осуществлены за счет средств федеральной программы «Поддержка 

театров малых городов России».  

             Кроме того,  в 2018 году театр  отметил свое 25-летие театральным капустником «Шесть 

персонажей в поисках театра». Александровский театр драмы получил Благодарственные письма 

от Государственной Думы РФ (депутат О. Бондарь), департамента культуры администрации 

Владимирской области,  СТД  РФ. 

 

1.2 Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями 

культуры Александровского района. 
В  соответствии  с требованиями законодательства Российской Федерации  в 2018 году 

учреждения культуры района не принимали  участие в независимой оценке качества услуг, 

оказываемых учреждениями культуры. 

По результатам  независимой оценки качества оказания услуг 18 учреждениями культуры 

разработаны планы устранения  недостатков и реализации рекомендаций по их устранению, вся 

необходимая информация   в установленном порядке размещена  на официальном сайте в сети 

«Интернет» (www.bus.gov.ru) 

2. Молодежная политика 

МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района» в течение 2018 года 

проводил определенную работу по всем направлениям реализации государственной молодежной 

политики на территории Александровского района. Одним из основных приоритетных 

направлений работы в 2018 году, объявленным Президентом РФ В.В.Путиным Годом 

добровольца, стало развитие волонтерского (добровольческого) движения в Александровском 

районе.  

В апреле 2018 года на базе МБУК «Дом культуры г. Карабаново» состоялось открытие Года 

волонтера, в котором приняли участие молодежные общественные организации и объединения 

Александровского района. В конце года 10 декабря в МБУК «Киноконцертный зал «Южный» 

прошла торжественная церемония закрытия Года добровольца с кинопоказом документального 

фильма «Я – волонтер», специально подготовленного ко Дню волонтера 5 декабря. На церемонию 

были приглашены лучшие по итогам 2018 года добровольческие объединения и организации 

района: МОД «Юнивер», ВОД «Волонтеры Победы», ДПСО «Лиза Алерт», Волонтеры-медики, 

РДШ МБОУ СОШ №13, МОО «Поиск» МБОУ СОШ №14, МОО «Патриот» МБОУ ООШ №5, 

студия юных журналистов «Микс», МОК «Поколение», волонтеры АПГК, клуб инвалидов 

«Свет», молодежный совет Александровской Епархии, которым были вручены памятные 

сувениры и благодарственные письма администрации Александровского района.  

В марте 2018 года молодежные объединения Александровского района приняли участие в 

областном конкурсе добровольческих проектов молодежи «Важное дело». Молодѐжно-

ориентированный клуб «Поколение» и Клуб молодых инвалидов «Свет» стали лауреатами 3 

степени и получили гранты на реализацию своих проектов «Русская неделя в Александрове», 

«Арт-субботник «Я рисую город» и интеллектуальную игру-состязание «Железная логика» для 

людей с ограниченными возможностями.  Сумме государственной поддержки составила 45,0 тыс. 

рублей. 

6 сентября 2018 года в рамках областного молодежного форума «ДоброСаммит» состоялся 

финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России», в котором активно 

приняли участие волонтеры Александровского района. По итогам регионального этапа 

лауреатами стали представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

с проектом «Хор Победы» и «МИР! ВЕЛ! МАЙ!». 19 декабря в Областном Доме молодѐжи в 
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торжественной обстановке наши волонтеры – победители конкурса, получили грамоты и 

памятные знаки (стэллы), символы конкурса. Ярко и неординарно было представлено 

добровольчество района на областном молодежном форуме «ДоброСаммит». Команда студентов 

АПГК заняла первое место в соревнованиях  по мини-футболу.  

Волонтеры МОО района приняли активное участие в реализации добровольческого 

проекта МОО «Патриот» МБОУООШ№5 им. ст. лейтенанта В.В. Зиненко «День Дичковского 

озера» 15 сентября 2018 года, который поддержал Фонд «ЭкоЛайн». В течение года приняли 

участие в региональных этапах Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя 

добра». 

20 ноября 2018 года во Дворце культуры и техники «Родина» г. Ковров под эгидой 

комитета по молодежной политике администрации Владимирской области прошел областной 

фестиваль студенческого творчества «Студенческая осень-2018», в котором команда студентов 

ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж» заняла 1 место. 

Творческая программа, посвящѐнная Году добровольца, была представлена мини-постановкой на 

тему «Найди себя», где студенты призывали молодѐжь к духовно-нравственному и физическому 

развитию личности.  

14 декабря 2018 года в Областном Доме молодѐжи представители Александровских 

добровольческих объединений принимали участие в областном съезде по вопросам профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде Центрального федерального округа и регионов России 

«Безопасный регион».  

            Молодежь и подростки, организации и объединения района в течение года принимали 

активное участие в традиционных районных мероприятиях патриотической направленности и  

духовно-нравственного воспитания молодежи: районной зимней спартакиаде допризывной 

молодежи, посвященной Дню защитника Отечества в рамках празднования 100-летия создания 

Красной Армии, Сретенском турнире в рамках празднования Дня православной молодежи, 

муниципальном и областном этапах конкурса знатоков Отечественной истории, посвященном 

Смутному времени начала XVII века,   районной военно-патриотической игре «Зарница» памяти 

Виталия Зиненко, VIII историческом фестивале «Виват, Россия!», приуроченном ко Дню России, 

в этно-культурном фестивале «Папоротник» Андреевского сельского поселения, региональном 

молодѐжном образовательном форуме «Верю в Отечество», патриотической акции, посвященной 

Дню Государственного флага РФ «Святые символы России», научно-практической конференции 

«IV Епархиальные рождественские чтения» «Молодежь: свобода и ответственность», в рамках 

которой состоялись круглые столы, квесты, уроки православия, в организованных    велопробегах: 

«Мир!Вел!Май!» ко дню солидарности,   в рамках VIII районного историко-культурного 

фестиваля «Виват, Россия!» ко Дню России на Немецкие горы и на Каринское поле в рамках XVI 

историко-патриотического фестиваля молодежи «Отчизны верные сыны». 

        На базе ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж» в апреле и 

октябре этого года прошли районные социальные акции «День призывника», посвященные 

весеннему и осеннему призыву, к 9 мая в районе прошла патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка». 

1 августа 2018 года в 16-й раз стартовала межрегиональная патриотическая экспедиция 

«Под княжеским стягом», в которой приняли участие 14 человек. Традиционно был проложен 

маршрут экспедиции-реконструкция маршрута русского ополчения М.В. Скопина-Шуйского на 

освобождение земель от польско-литовских захватчиков в период Смуты начала XVII века, по 

завершении которого участники экспедиции вернулись в Александровский район для участия в 

XVI историко-патриотическом фестивале молодежи «Отчизны верные сыны» на Каринском поле 

5 августа 2018 года. Молодежные общественные формирования приняли активное участие в 

патриотической акции «Свеча памяти» ко Дню народного единства 4 ноября 2018 года на 

Каринском поле. 

        По инициативе Совета молодежных организаций при поддержке МКУ «Комитет по 

социальной политике Александровского района» и комитета по молодежной политике 

администрации Владимирской области в осенние каникулы на базе МБОУ СОШ № 13 состоялся 

молодежный форум для талантливых детей «Ближе к звездам», проект стал победителем 
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областного конкурса молодежных проектов. Развивается КВН-движение, в 2018 году прошло 2 

районных игры, 21 декабря 2018 года прошел финальный районный конкурс (фестиваль) КВН на 

базе Дома культуры г. Карабаново. Команда МОО «Юнивер» стала участником молодежной Лиги, 

принимала участие в играх КВН Московской и Ярославской области. В апреле коллектив 

молодежи в МБУК «Дом культуры г. Карабаново» принял участие в Международный брейк-данс 

чемпионат «Битва Стилей», где одержали победу. 

МКУ «КСП Александровского района» совместно с ассоциацией молодых 

предпринимателей Владимирской области в рамках реализации региональной программы «Ты – 

предприниматель» на базе МБУК «ДК «Юбилейный» 27 ноября 2018 года провел зональный 

семинар для молодых предпринимателей Александровского, Юрьев-Польского, Кольчугинского, 

Петушинского и Киржачского районов.  

В течение года большое внимание уделялось правовому просвещению молодежи. Занятия 

муниципальной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи проводились 

ежемесячно в молодежных аудиториях в соответствии с утвержденным планом работы 

муниципальной правовой школы на 2018 год и привлечением сотрудников правоохранительных  

органов, КПН и ЗП, прокуратуры, Уполномоченного по правам ребенка, епархиального отдела по 

делам молодежи. За 2018 год проведено 15 занятий, применялись различные формы  проведения 

занятий -  лекции,  квесты и интеллектуальные игры, из них 3 занятия в летний период для детей, 

вожатых и социальных педагогов на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный» и 

детского оздоровительного центра «Рекорд» совместно с областной правовой школой по 

профилактике экстремизма среди молодежи,  в течение  года областная правовая школа приняла 

участие в  6 занятиях на территории Александровского района. К Международному дню 

толерантности в Александровском районе в рамках работы муниципальной правовой школы было 

проведено 27 уроков толерантности  с охватом 1035 подростков. 19 декабря 2018 года приняли 

участие в областном семинаре-совещании «Профилактика распространения экстремистской 

идеологии, как одна из задач стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации: Региональные практики». 

Совместно с Владимирским региональным отделением Всероссийского общественного 

движения «СТОПНАРКОТИК» в Александровском районе развивается общественное движение 

«КиберПатруль Владимирской области». Еженедельно специалистом по молодежной политике 

отслеживались интернет-ресурсы, содержащие информацию о наркотических средствах и 

группах по торговле смертью и отправлялись на блокировку в комитет по молодежной политике 

Владимирской области. На 29 декабря 2018 г. общественным движением Александровского 

района было выявлено и отправлено на блокировку 270 активных ссылок. А в феврале этого года 

для специалистов и руководителей отделов по работе с молодежью проводился областной 

семинар руководителей и активистов общественного формирования «КиберПатруль 

Владимирской области».  

По-прежнему основополагающей темой всех мероприятий являлось формирование 

духовности, гражданской позиции и патриотизма через приобщение молодого поколения к 

здоровому образу жизни.  

Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 3 декабря 2018 года в МБУК «Киноконцертный 

зал «Южный» состоялась районная социальная акция «Твой взгляд» в рамках месячника 

профилактики правонарушений в молодежной среде, в которой приняли участие волонтеры-

медики с музыкально-художественной композицией «Мир-театр, или кто Я…». Проведен 

открытый молодежный конкурс и подведены итоги социальной рекламы «Твой взгляд», в котором 

приняли участие 41 конкурсант. МКУ «КСП Александровского района» выпустил, согласно 

положению о конкурсе, блочные и карманные календари на 2019 год с размещением на лицевой 

стороне лучших работ конкурсантов. На территории города установлен баннер с использованием 

материалов социальной рекламы «Твой взгляд». 

В первом полугодии 2018 года был обновлен реестр детских и молодежных общественных 

организаций и объединений, в который вошли 33 молодежных формирования (постановление 

администрации Александровского района от 14.06.2018 № 1174). Утвержден новый состав Совета 

молодежных организаций при Главе администрации Александровского района.   
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          В течение года прошло 3 расширенных заседания Совета молодежных организаций с 

приглашением представителей администрации, руководителей и активистов детских, 

молодежных и взрослых общественных организаций. Деятельность Совета освещалась в СМИ. 

На заседаниях обсуждались вопросы, волнующие молодежь Александровского района и 

затрагивающие ее интересы: о повышении гражданской и электоральной активности молодежи, 

об участии молодежи в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., о волонтерской деятельности и развитии 

добровольчества на территории Александровского района, о работе СМО в летний период, о 

перспективных направлениях работы Совета МО в 2018 году, о совершенствовании 

профилактической антинаркотической деятельности МОО, участии в проведении месячника по 

борьбе с наркоманией на территории Владимирской области с 1 по 30 мая 2018 года, о создании 

волонтерского объединения на базе ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный 

колледж», о проведении Сретенского турнира среди молодежных команд Александровской 

Епархии, о проведении I Слета добровольцев на территории Александровского района «Мысли 

шире», о III межрегиональном Форуме для творчески одаренных подростков «Ближе к звездам», 

об участии молодежи во Всероссийском молодѐжном образовательном форуме «Территория 

смыслов», о проведении III молодѐжного форума «Natura abhorret vacuum» /Природа не терпит 

пустоты».  

За весь период 2018 года сотрудниками ОПДН, ОМВД, КПДН и ЗП по Александровскому 

району было проведено 176 рейдов по местам скопления молодежи, игровым клубам, 

развлекательным заведениям в вечернее время. МКУ «КСП Александровского района» совместно 

с ОПДН были организованы 3 рейда по соблюдению действия законодательства в части запрета 

продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. С помощью добровольцев из числа 

активной молодежи были выявлены и закрыты точки продажи спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним, нарушители закона привлечены к ответственности. 

В 2018 году в День молодежи под названием «Это наш день!» 25 июня состоялось 

присуждение  премии администрации Александровского района в области социально-значимой и 

общественной деятельности коллективам молодежных объединений и организаций в номинациях: 

«Молодой лидер года», «Информационное обеспечение молодежной политики», «Развитие 

волонтерского движения»,  а также присуждение персональной стипендии администрации 

Александровского района лидерам молодежного движения в номинациях: культура, образование, 

журналистика, спорт. Размер премии составил   3,0 тыс. рублей, на общую сумму 30,0 тыс. 

рублей. 

В 2018 году по муниципальным программам «Реализация и развитие основных 

направлений социальной политики в Александровском районе» и «Патриотическое воспитание 

граждан Александровского района Владимирской области» на мероприятия в сфере молодежной 

политики выделено 171537.70 рублей (фестиваль «Отчизны верные сыны»-227317 рублей) вместе 

с фестивалем сумма расходов составила 398854.70 рублей. 

        2.1 В рамках мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в Александровском районе на 2017-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации района от 23.09.2016 № 1599 МКУ «КСП  Александровского 

района», совместно с управлением образования, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав с 1 ноября по 30 ноября 2018 года провели месячник «Твой взгляд» по профилактике 

правонарушений в молодежной среде. Мероприятие проводилось в  целях усиления эффективности 

противодействия асоциальным проявлениям в молодежной среде и мер, направленных на 

профилактику правонарушений, наркомании, СПИДа, табакокурения,  пропаганды здорового образа 

жизни, укрепления нравственных и моральных качеств, гражданской позиции детей и молодежи.    

         В образовательных школах Александровского района прошли Дни здоровья, культурно-

массовые и спортивные мероприятия, акции, просветительские и познавательные уроки, с охватом  

1980 детей и подростков. В МБУ "Струнинский детско-юношеский и спортивно-оздоровительный 

центр" состоялся шахматный турнир «Мы за здоровый образ жизни», в котором приняло участие 45 

человек.  Познавательно - профилактические мероприятия в рамках месячника по профилактике 

правонарушений, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом прошли во многих 
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учреждениях культуры. Всего  было проведено около 20 мероприятий с общим охватом   3147 

человек.   

     В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с 

постановлением администрации Александровского района от 15.05.2018 № 93  направлял работу  

учреждений культуры  на реализацию  межведомственной  комплексной  операции «Подросток»  в 

период с 15 мая по 30 сентября 2018 г. В  рамках операции «Подросток», в  соответствии с планами 

работы  учреждений культуры проводились мероприятия  воспитательного,  познавательного и  

развлекательно характера, мероприятия по правовому и патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних.  Всего в течение этого периода было проведено  свыше 300 мероприятий  

различной направленности.   

        Из наиболее содержательных  и массовых мероприятий с участием  несовершеннолетних 

следует выделить: праздники, посвященные Дню защиты детей.  «Маленькие дети на большой 

планете» 1 июня 2018 г. в МБУК «Дом культуры «Юбилейный»,  в котором приняли участие  более 

400 детей из детских садов и школьных лагерей города  Александрова; городской праздник «Планета 

Радости»  02 июня 2018 г. на Советской площади г. Александрова с веселыми забавами и затеями, 

аттракционами, ростовыми куклами и праздничным концертом, в котором приняли участие  детские 

творческие коллективы; VIII  Историко-культурный  фестиваль  «Виват, Россия!», посвященный  

Дню России 12 июня 2018 г. на территории Немецких гор,  в рамках молодѐжной программы 

патриотического воспитания «Пѐтр Великий на земле Александровской» с охватом 600 человек; XV 

Межрегиональный  историко-патриотический  фестиваль  молодежи «Отчизны верные сыны» 05 

августа 2018 г на  Каринском поле, собравший 1300 зрителей;  XVI Межрегиональная молодежная 

экспедиция «Под княжеским стягом» с 01 по 05 августа 2018 г. в ходе  которой 15 ребят  участвовали 

в экспедиции -реконструкции маршрута русского ополчения М.В. Скопина-Шуйского за 

освобождение земель от польско-литовских захватчиков в период Смуты начала XVII века; День 

города «Гордимся прошлым, строим  будущее!» 25 августа 2018 г., ставший ярким событием, где 

любой горожанин смог принять участие в интерактивных площадках, найти  занятие по душе.   Для 

детей   работали интерактивные  и спортивные площадки: «Собирайся детвора, начинается игра!», 

«Папа, мама, я – спортивная семьЯ», веселые старты».  

        Мероприятия, направленные на организацию  отдыха проводились   с целью вовлечения 

детей и подростков  в активную творческую деятельность и организацию  содержательного досуга.     

Особое внимание уделялось детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Активно  работает в этом направлении МБУК «Александровский центр ремесел».  Сотрудниками 

центра  на базе СОШ № 4 для школьников  из  группы ДеСОП  систематически  проводились  

мастер классы по художественной аппликации, рисованию, лепке. Для ребят из ГУКСО ВО 

«Александровский центр социальной помощи семье и детям»  в учреждениях культуры района   

проведены мероприятия в формате спортивных и игровых программ,  а также  организованы 

благотворительные   посещения аттракционов в  Александровском парке культуры и отдыха. Всего 

было подготовлено и проведено 17 мероприятий с общим охватом 246 детей и подростков. 

     С целью формирование у подрастающего поколения  понятий физического и нравственного 

здоровья проводились мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в 

молодежной среде,  вредных привычек.  

МБУК «ДК «Юбилейный»: 08 мая  2018 г.  Круглый стол с участниками любительского 

объединения «Волонтеры Победы» на тему «Вредные привычки,  их влияние на здоровье»; 28 мая  

2018 г.  Беседа с участниками старших групп студии «Узоры» вокальной студии ансамбля «Былина» 

о профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения. 

МБУК «ККЗ «Южный» 14 мая 2018 г.  видео-лекторий «Скажи жизни «ДА!»  с участием психолога 

районного Александровского наркологического диспансера Петросян Н. Х., демонстрация д/ф  

«Наркотики секреты манипуляции», в котором приняло участие  70 человек.  

                Для молодых людей с ограниченными возможностями  на территории  Александровского 

городского парка 26 июня 2018 г, в рамках международного Дня борьбы с наркотиками, 

организована развлекательная программа «Хорошее настроение». Мероприятие  было подготовлено  

и проведено  сотрудниками  МБУК ККЗ «Южный». 
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       Ярким событием,  в рамках программы «Мы - против наркотиков»  стал  Фестиваль красок 

«Сделай свою жизнь ярче!»,  прошедший  12  августа 2018 г. на открытой площадке МБУК «ККЗ 

«Южный», который посетило  300 человек.  

       17 августа 2018 г.  по ул. Топоркова состоялся  «Праздник Двора» с открытием детской 

спортивной площадки, в котором приняли участие 50 ребят из творческих коллективов МБУК ДК 

«Юбилейный».  

       На базе Андреевского   сДК  ежемесячно  проводились юношеские турниры по мини футболу  

среди подростков,  в которых принимали участие  80 школьников старшего и среднего  школьного 

возраста;   11 августа 2018 г.  состоялась  спортивная программа «Массовый спорт-здоровье 

нации», приуроченная ко Дню физкультурника, с охватом  80 человек.   

       С целью приобщения и популяризации велоспорта среди молодежи  организованно и 

проведено три  велопробега: 1 мая 2018 г. «Мир! Вел! Май!», приуроченный ко Дню 

солидарности;  12 июня 2018 г.  велопробег  «Россия - спортивная держава», посвященный Дню 

России, в котором  приняли участие 180 детей и взрослых; велопробег,   в рамках фестиваля  

«Отчизны верные сыны».     

        В течение 2018 г., в соответствии с планами учреждений культуры проводились  

информационно – познавательные  мероприятия по правовому воспитанию несовершеннолетних: 

беседы, лекции и диспуты.  

МБУК «ККЗ «Южный»:20 марта 2018 г. видео-лекторий  «Скажи жизни «ДА!»  с участием 

психолога районного Александровского наркологического диспансера Петросян Н. Х., 

демонстрация д/ф, с участием 190 чел.  

16 октября 2018 г видео-лекторий «Мы - против курения и наркотиков!» с участием психолога 

районного Александровского наркологического диспансера Петросян Н. Х., демонстрация д\ф, с 

участием 190 чел. 

14 мая 2018 г. на базе Андреевского сДК   состоялась  беседа «Молодѐжь и проблема 

преступности» с участием инспектора   ОПДН ОМВД России  по Александровскому району  

Соловьевым  Д.В. и демонстрация к/ф  «Глазами собаки».  78 человек. 

 МБУК «ДК «Юбилейный» 18 мая 2018 г.  круглый  стол  «Стоп ВИЧ». Встреча участников 

клубных формирований ДК и Клуба микрорайона «Искож»  с сотрудником ОПДН   ОМВД России  

по Александровскому району Соломахиным А.В. и участковым Логиновым А.В. 

В МБУК   ЦБС  г. Струнино 07 апреля 2018 г.  прошла книжная выставка «Мудрость 

здоровой жизни»; 17мая 2018 г.  «Остановись и подумай» -  книжное  обозрение на тему 

антинаркотического просвещения; 

В МБУК  «Карабановская  городская библиотека им. Ю.Н.Худова» в январе-марте 2018 г.   

подготовлен  стенд «2018 год культуры безопасности» (листовки, буклеты о вреде наркотиков); 14 

июня 2018 г.  прошел круглый стол  «Писатели против наркотиков», посвященный проблемам 

наркотической  зависимости, с обзором книг по пропаганде ЗОЖ. 

В МБУК «БСЧ» г. Балакирево 23 января 2018 г.  провели творческий обзор журнала  

«Нарконет»  для детей и юношества; 14 февраля 2018 г. организована книжная  выставка – совет 

для родителей «Уберечь от беды!» (профилактика наркомании); 

20 марта  2018 г.  выставка – плаката «Мы - за здоровый образ жизни!» для детей и их родителей. 
    На территории  МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха им. 200-летия г. 

Александрова»  для посетителей парка подготовлены  и реализованы радиолектории:  13 марта 

2018 г. -  «Мир без насилия»  с целью совершенствования работы  по  противодействию 

терроризму и экстремизму в молодежной среде;  1 декабря 2018 г - «Это касается каждого», в  

рамках международного  Дня борьбы со СПИДом.    

               Занятия муниципальной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи 

проводились ежемесячно в молодежных аудиториях в соответствии с утвержденным планом 

работы муниципальной правовой школы на 2018 год и привлечением сотрудников 

правоохранительных  органов, КПН и ЗП, прокуратуры, Уполномоченного по правам ребенка, 

епархиального отдела по делам молодежи. В 2018 г. прошло 15 занятий, применялись различные 

формы  проведения -  лекции,  квесты и интеллектуальные игры, из них 2 занятия в летний 

период для детей, вожатых и социальных педагогов на базе детского оздоровительного лагеря 
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«Солнечный» и детского оздоровительного центра «Рекорд» совместно с областной правовой 

школой по профилактике экстремизма среди молодежи. В рамках муниципальной правовой 

школы к Международному Дню толерантности 16 ноября 2018 г. прошло 27 уроков 

толерантности в учреждениях культуры.    

       К памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября 2018 г.   в 

учреждениях культуры  Александровского района  были приурочены  акции, организовывались 

книжные выставки, состоялись  классные часы, уроки памяти и мужества:  

    02 сентября 2018 г. - «Мы помним тебя Беслан» с проведением конкурса   рисунков на асфальте 

«Нам нужен мир» в клубе «Искож», где приняли участие 100 человек;     с   03 по 05 и    08 

сентября 2018 г – «Беслан… Боль и скорбь России» в Александровском художественном музее  с 

общим количеством  участников  около 200 человек;  

 с 03 по 05 сентября - «Терроризму – НЕТ» в Александровском центре ремесел   с созданием  

коллективных плакатов  «Летите голуби!»  и «Мы помним Беслан». В рамках муниципальной 

правовой школы прошло занятие в МБОУ ООШ №5 им. В.Зиненко. 

 Всего  на территории Александровского района   в этом направлении было проведено  27  

мероприятий с общим количеством   1 124 человек.     

         В целях  пропаганды принципов уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому, межконфессиональному согласию, культурно-нравственного и правового 

просвещения, формирования взаимоуважения и толерантности в молодежной среде, активизации 

работы муниципальной правовой школы на базе образовательных учреждений среднего и средне - 

профессионального звена, учреждениях культуры прошли уроки толерантности к 

Международному Дню толерантности 16 ноября 2018 года. Всего -  27 уроков  толерантности с 

охватом 1035 подростков.  

        МКУ «КСП Александровского района»  подготовлены и  проведены  районные  мероприятия, 

направленные  на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в 

молодежной среде: 

20 февраля 2018 года в  г. Александрове на базе стадиона «Рекорд» прошла районная зимняя 

спартакиада допризывной молодежи, посвященная Дню защитника Отечества в рамках 

празднования 100-летия создания Красной Армии; 

13 марта 2018 год -  состоялся районный открытый турнир по мини-футболу среди молодежных 

команд, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году; 

30 марта 2018 года  в МБУК ДК «Юбилейный» прошел  КВН, посвященный   Чемпионату мира 

по футболу в России в 2018 году с целью создания условий для реализации творческого 

потенциала молодежи района, популяризации здорового образа жизни и вовлечения молодого 

поколения в творческую деятельность через участие в играх КВН, как уникальной формы 

проведения досуга;    

 27 мая  2018 года в клубе микрорайона «Искож» прошѐл VII Фестиваль традиционной народной 

культуры «Живи, Родник!».  Участниками праздника стали более 400 человек, среди них 

представители     армянской, таджикской, узбекской, татарской и корейской диаспор, а так же 

творческие коллективы города  Александрова и Александровского района. Фестиваль призван 

сохранять, и  в дальнейшем продолжать укрепление традиций дружественных отношений  

представителей  разных наций и культур. 

      Среди традиционных массовых  конкурсных и фестивальных программ, проведенных в 2018 г. 

можно выделить: XVII открытый фестиваль эстрадной песни «Южные звезды»;  районный 

конкурс чтецов, посвященный поэзии А.С. Пушкина «Читаем Пушкина» VI открытый районный 

конкурс патриотической песни «Пусть память говорит…»; XXIII Открытый фестиваль 

анимационного кино с участием детских писателей; IX Межрегиональный смотр-конкурс 

хореографического мастерства «Танцующий город»;  VII  Мусатовский праздник детской 

литературы «Стожары»; V Межрегиональный  фолк - фестиваль музыки,  традиций, и    ремѐсел 

«Папоротник»; III открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга»; V открытый 

районный фестиваль народного творчества «Славянская ярмарка», на которых побывало свыше 

3000 человек в том числе детей и подростков  
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                                                                                                                                                           2.2 В 

соответствии с муниципальной программой «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2019 годы», утвержденной  постановлением 

администрации района от 08.07.2016 № 1099, в целях пропаганды среди населения здорового 

образа жизни, активного противодействия незаконному потреблению и распространению 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсов, также новых потенциально 

опасных психоактивных веществ и на основании протокола заседания Антинаркотической 

комиссии от 28 марта 2018 года № 1/16-пр в период с 1 по 30 мая 2018 года утвержден 

Комплексный план проведения Месячника по борьбе с наркоманией на территории Владимирской 

области.    

           В рамках месячника  в учреждениях культуры   Александровского района было организованно 

и проведено   свыше     50        культурно-массовых мероприятий различных форм: беседы и акции, 

тематические программы, кино- и видео-показы, спортивные турниры и конкурсы, дни здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркопотребления  в  подростковой и 

молодежной.      

               Для молодых людей с ограниченными возможностями  на территории  Александровского 

городского парка 26 июня 2018 г. сотрудниками  МБУК ККЗ «Южный» организована 

развлекательная программа «Хорошее настроение» в рамках международного Дня борьбы с 

наркотиками. 

        В учреждений культуры проводились  информационно – познавательные  мероприятия по 

правовому воспитанию несовершеннолетних: беседы, лекции и диспуты с приглашением юристов, 

представителей правоохранительных органов, психологов:  

14 мая 2018 г. на базе Андреевского сДК   состоялась  беседа «Молодѐжь и проблема преступности» 

с участием инспектора   ОПДН ОМВД России  по Александровскому району  Соловьевым  Д.В. и 

демонстрация к/ф  «Глазами собаки», присутствовало  78 человек; 

18 мая 2018 г.  МБУК «ДК «Юбилейный» Круглый  стол  «Стоп ВИЧ».  Встреча участников клубных 

формирований ДК и Клуба микрорайона «Искож»  с сотрудником ОПДН   ОМВД России  по 

Александровскому району Соломахиным А.В. и участковым Логиновым А.В.          

На базе  МБУК «ККЗ «Южный» в 2018 г  состоялись 4  видео - лектория  с приглашением психолога 

районного Александровского наркологического диспансера Петросян Н.Х.,    

   с демонстрацией  документальных фильмов:  «Скажи жизни «ДА!»,  «Наркотики секреты 

манипуляции», «Мы - против курения и наркотиков!»   

Ярким событием,  в рамках программы «Мы - против наркотиков» стал  Фестиваль красок «Сделай 

свою жизнь ярче!»,  прошедший  12  августа 2018 г. на открытой площадке МБУК «ККЗ «Южный», 

который посетило  300 человек. 

    МКУ «КСП Александровского района» в 2018 году продолжал практику  проведения  

культурно-просветительских  и воспитательных  мероприятий  в  образовательных  организациях  и 

учреждениях среднего и  средне - профессионального звена и в учреждениях культуры для привития 

у молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения и толерантности с участием 

представителей общественных и религиозных организаций, работников культуры и искусства. 

     Муниципальная правовая школа по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде 

провела  15  занятий  в молодежных аудиториях по предупреждению экстремистских проявлений в 

молодежной среде.   Занятия проводились в соответствии с утвержденным планом работы 

муниципальной правовой школы на 2018 год и привлечением сотрудников правоохранительных  

органов, КПН и ЗП, прокуратуры, Уполномоченного по правам ребенка, епархиального отдела по 

делам молодежи.  

     16 ноября 2018 г. в  рамках Международного Дня толерантности  прошло 27  Уроков 

толерантности   во всех учебных заведениях и учреждения культуры 

         Организованы и проведены мероприятия по сохранению и развитию народного творчества и 

культуры, направленные на гармонизацию межнациональных   отношений,    духовное   и     

патриотическое   воспитание  молодежи: 

 VII  фестиваль традиционный народной культуры «Живи, родник!», который состоялся 27 мая  2018 

года в клубе «Искож» МБУК «ДК «Юбилейный»;  V открытый фестиваль народного творчества  



162 

 

«Славянская ярмарка»   «Живи и здравствуй, Русь святая!», проходивший с 20 по 25 мая 2018 года в 

ККЗ «Южный» в рамках Дней славянской письменности и культуры; VIII   историко-культурный 

фестиваль «Виват, Россия!», посвященный Дню России, 12 июня 2018 года на Немецких горах; 05 

августа X V Историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны» на Каринском поле. 

    На базе библиотек проводились публичные пропагандистские и просветительские мероприятия, 

в том числе индивидуальные беседы с подростками   о проблеме терроризма и экстремизма, о мерах 

антитеррористической безопасности:  «Обвиняется терроризм»  Библиотека № 2;- «Терроризм – 

угроза XXI века» Библиотека № 1. 

Также оформлялись книжные выставки: выставка-обзор «Терроризм – паутина зла», Центральная 

библиотека, апрель 2018г;- Выставка-просмотр «Терроризм - преступление против себя» в 

библиотеке № 4, март, 2018г. 

     Беседы  в коллективах любительского художественного творчества с  детьми «Моя Россия без 

террора» 

      К памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом» в учреждениях культуры  

Александровского района были приурочены  акции: 

        - «Мы помним тебя, Беслан!» с проведением конкурса рисунков на асфальте «Нам нужен    мир» 

в клубе «Искож» 02 сентября 2018 г, где приняли участие 100 человек;   

- «Беслан…Боль и скорбь России» в МБУК «Александровский  художественный  музей  (с 03 по 

05 и  08 сентября); общее количество  участников  составило 200 человек;  

 - «Терроризму – НЕТ» в МБУК  «Александровский  центр ремесел» (с 03 по 05 сентября) с 

созданием  коллективных плакатов  «Летите голуби!» и «Мы помним Беслан»;  

- Флешмоб «Мы – против, террора!» в МБУ  «Александровский муниципальный  театр  драмы» 

04 сентября 2018 г.;  

- выступление агитбригады от МОД «Юнивер» перед учащимися старших классов.   

Информационный час  «Терроризм не имеет границ» и др. 

Всего было проведено около 27 мероприятий с общим числом присутствующих 1 025 чел.  

      Осуществлялись мероприятия, направленные  на воспитание патриотически-настроенного и 

физически развитого, здорового молодого поколения: 20 февраля 2018 года в  г. Александрове на 

базе стадиона «Рекорд» состоялась  районная зимняя спартакиада допризывной молодежи, 

посвященная Дню защитника Отечества в рамках празднования 100-летия создания Красной 

Армии; в апреле и октябре 2018 года на базе ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-

гуманитарный колледж» прошли  районные  социально-патриотические  акции «День 

призывника»; 13 марта 2018 год - районный открытый турнир по мини-футболу среди 

молодежных команд, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году; 

26 апреля 2018 г. на стадионе «Рекорд» и  3 мая 2018 г. в детском оздоровительном лагере 

«Солнечный» проведена  военно-спортивная  игра «Зарница»  имени Виталия Зиненко, 

посвященная 75-летию победы советских войск в  Курской битве 1943 г.;  30 марта 2018 года  в 

МБУК ДК «Юбилейный» прошел  КВН. Игра проводилась в рамках подготовки к Чемпионату 

мира по футболу в России в 2018 году с целью создания условий для реализации творческого 

потенциала молодежи района, популяризации здорового образа жизни и вовлечения молодого 

поколения в творческую деятельность через участие в играх КВН, как уникальной формы 

проведения досуга. 

      2.3 В соответствии  с муниципальной программой  «Комплексный  план   

противодействия идеологии терроризма  Александровском районе Владимирской области на 

2016-  2018 годы», утвержденной  постановлением администрации района от 26.04.2017 № 

1024, МКУ «КСП в 2018 году продолжал практику  проведения  культурно-просветительских  и 

воспитательных  мероприятий  в  образовательных  организациях  и учреждениях среднего и  

средне - профессионального звена и в учреждениях культуры для привития у молодежи идей 

межнационального и межрелигиозного уважения и толерантности с участием представителей 

общественных и религиозных организаций, работников культуры и искусства.          

       19 октября 2018 года в Доме культуры «Юбилейный» в рамках научно-практической 

конференции «IV Епархиальные рождественские чтения» «Молодежь: свобода и 

ответственность»», которые  прошли  с 15 октября по 1 ноября 2018 года на территории 
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Александровской и Юрьев - Польской Епархии, состоялась работа дискуссионной площадки в 

формате круглого стола «Молодежь: свобода и ответственность. Молодежь и вера. Мой жизненный 

выбор: «Нас выбирают, мы выбираем».Гостями и участниками дискуссионной площадки стали 

ответственные в благочиниях по духовному окормлению молодежи, молодежные лидеры, 

преподаватели и студенты ССУзов, руководители и специалисты по работе с молодежью 

администраций муниципальных районов, руководители молодежных клубов и объединений. 

Александровский район представляли студенты и преподаватели Александровского промышленно-

гуманитарного колледжа, Балакиревского гуманитарно-правового колледжа, Александровского 

медицинского колледжа, учащиеся школ № 4 и 14, представители молодежных объединений 

«Поколение» и «Волонтеры победы». 

        16 ноября 2018 г. в  рамках Международного Дня толерантности  прошло 27  Уроков 

толерантности   во всех учебных заведениях и учреждения культуры. 

        В учреждениях культуры г. Александрова организованы и проведены мероприятия по 

сохранению и развитию народного творчества и культуры, направленные на гармонизацию 

межнациональных   отношений,    духовное   и     патриотическое   воспитание  молодежи: 

 VII  фестиваль традиционный народной культуры «Живи, родник!», который состоялся 27 мая  

2018 года в клубе «Искож» МБУК «ДК «Юбилейный»;  V открытый фестиваль народного 

творчества  «Славянская ярмарка»   «Живи и здравствуй, Русь святая!», проходивший с 20 по 25 

мая 2018 года в ККЗ «Южный» в рамках Дней славянской письменности и культуры; VIII   

историко-культурный фестиваль «Виват, Россия!», посвященный Дню России, 12 июня 2018 года 

на Немецких горах; 05 августа … историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны» 

на Каринском поле. 

         На базе библиотек проводились публичные пропагандистские и просветительские 

мероприятия, в том числе индивидуальные беседы с подростками   о проблеме терроризма и 

экстремизма, о мерах антитеррористической безопасности:  «Обвиняется терроризм»  Библиотека 

№ 2;- «Терроризм – угроза XXI века» Библиотека № 1. 

Также оформлялись книжные выставки: выставка-обзор «Терроризм – паутина зла», Центральная 

библиотека, апрель 2018г;- Выставка-просмотр «Терроризм - преступление против себя» в 

библиотеке № 4, март, 2018г. 

     Беседы  в коллективах любительского художественного творчества с  детьми «Моя Россия без 

террора» 

          МБУК «Александровский художественный музей» уже не первый год проводит 

мероприятия в рамках межрегионального проекта «Палитра молодых». Это выставки в музее, 

сотрудничество с другими регионами России и ближнего зарубежья, культурный диалог между 

молодыми художниками из разных городов, обмен опытом, общение с профессиональными 

преподавателями и известными художниками, организация совместных выставок.  В  2018 году 

выставка прошла с  24 июня по 29 июля, в рамках празднования 240-летия города Александрова; 

17 декабря 2018 года в музее  состоялся литературный мост в рамках первого  Международного 

литературно-музыкального фестиваля «Джалита».  

          В   июле - августе 2018год народный ансамбль народного танца «Узоры» (руководитель 

Евдокимов Сергей Александрович), народный ансамбль народных инструментов «Былина» 

(руководитель Заслуженный работник культуры РФ Галкин Валерий Владимирович) МБУК ДК 

"Юбилейный"   принимали  участие в XXXVIII Международном  фестивале фольклора в 

Португалии, проводимом  Государственным Российским домом народного творчества имени 

В.Д.Поленова.   

       К памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом» в учреждениях культуры  

Александровского района были приурочены  акции: 

        - «Мы помним тебя, Беслан!» с проведением конкурса рисунков на асфальте «Нам нужен    мир» 

в клубе «Искож» 02 сентября 2018 г, где приняли участие 100 человек;   

- «Беслан…Боль и скорбь России» в МБУК «Александровский  художественный  музей  (с 03 по 

05 и  08 сентября); общее количество  участников  составило 200 человек;  

 - «Терроризму – НЕТ» в МБУК  «Александровский  центр ремесел» (с 03 по 05 сентября) с 

созданием  коллективных плакатов  «Летите голуби!» и «Мы помним Беслан»;  
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- Флешмоб «Мы – против, террора!» в МБУ  «Александровский муниципальный  театр  драмы» 

04 сентября 2018 г.;  

- выступление агитбригады от МОД «Юнивер» перед учащимися старших классов.   

Информационный час  «Терроризм не имеет границ» и др. 

Всего было проведено 27  мероприятий с общим числом присутствующих 1 025 чел.  

        Осуществлялись мероприятия, направленные  на воспитание патриотически-настроенного и 

физически развитого, здорового молодого поколения: 20 февраля 2018 года в  г. Александрове на 

базе стадиона «Рекорд» состоялась  районная зимняя спартакиада допризывной молодежи, 

посвященная Дню защитника Отечества в рамках празднования 100-летия создания Красной 

Армии; в апреле и октябре 2018 года на базе ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-

гуманитарный колледж» прошли  районные  социально-патриотические  акции «День 

призывника»; 13 марта 2018 год - районный открытый турнир по мини-футболу среди 

молодежных команд, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году; 

26 апреля 2018 г. на стадионе «Рекорд» и  3 мая 2018 г. в детском оздоровительном лагере 

«Солнечный» проведена  военно-спортивная  игра «Зарница»  имени Виталия Зиненко, 

посвященная 75-летию победы советских войск в  Курской битве 1943 г.  30 марта 2018 года  в 

МБУК ДК «Юбилейный» прошел  КВН. Игра проводилась в рамках подготовки к Чемпионату 

мира по футболу в России в 2018 году с целью создания условий для реализации творческого 

потенциала молодежи района, популяризации здорового образа жизни и вовлечения молодого 

поколения в творческую деятельность через участие в играх КВН, как уникальной формы 

проведения досуга. 

5 команд Александровского района боролись  за Кубок Главы администрации 

Александровского района:  команда КВН «Переходный возраст» МБУК «Дом Культуры» г. 

Карабаново,  капитан команды Волкомуров Илья; команда КВН «СССР» МБКДУ «Струнинский 

Дом культуры», капитан команды Бойко Диана; сборная команда КВН «Орбита» МБОУ СОШ №1 

и №13, капитан команды Зайцева Ксения; команда КВН «КОПЫ» ГБПОУ ВО «Балакиревский 

гуманитарно-правовой колледж», капитан команды Эшиев Алмаз и команда КВН «КлИк» ГБПОУ 

ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж», капитан команды Маринцев 

Руслан. 

В целях поддержки деятельности молодежных объединений, постановлением 

администрации Александровского района от 22.06.2018 № 1229 учреждена премия 

администрации Александровского района в области социально-значимой и общественной 

деятельности коллективам объединений и организаций и персональной стипендии лидерам 

молодежного движения ко Дню молодежи. 

Выплаты персональных стипендий и премий составили 30 000 тыс. рублей. Лауреаты 

премии в номинациях:  «Молодежный лидер года», «Информационное обеспечение молодежной 

политики», «Развитие волонтерского движения в молодежной среде». Лауреаты персональной 

стипендии в номинации: «В области культуры и искусства», «В области журналистики», «В 

области образования», «В области спорта». 

 

3. Социальная политика (социальная поддержка) 

        Муниципальная программа «Реализация и развитие основных направлений социальной 

политики в Александровском районе на 2017-2019 годы» утверждена постановлением 

администрации Александровского района от 23.09.2016 №1604.  Основной целью муниципальной 

программы является создание социально-экономических условий для улучшения качества жизни 

населения Александровского района, повышения социальной активности различных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности, расширение перечня предоставляемых услуг. 

Программа включает в себя три подпрограммы: 

- Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка населения»; 

- Подпрограмма 2 – «Доступная среда»; 

- Подпрограмма 3 – «Меры по улучшению демографической ситуации». 

      Подпрограммой  1 «Социальная поддержка населения» предусмотрено решение задач, 

направленных на улучшение качества жизни жителей Александровского района, в том числе 
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повышение степени социальной защищенности пожилых людей, семей с детьми, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

      Подпрограммой 2 «Доступная среда» предусмотрено решение задач, направленных на 

улучшение качества жизни инвалидов, повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество. 

      Подпрограммой 3 «Меры по улучшению демографической ситуации», предусмотрено 

решение задач, связанных с формированием в обществе нравственных и духовных ценностей, 

укрепление института семьи, пропагандой здорового образа жизни, повышением качества 

проведения социально-культурных мероприятий. 

     Фактический объем финансирования муниципальной программы «Реализация и развитие 

основных направлений социальной политики в Александровском районе»  в 2018 году составил 

4760557,03 руб. 

      - подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения» - 3299989,80 руб., в том числе за счет 

районного бюджета – 3299989,80 руб.; 

      - подпрограмма 2  «Доступная среда» -  1069567,23 руб., в том числе за счет районного 

бюджета – 1069567,23 руб.; 

     - подпрограмма 3 «Меры по улучшению демографической ситуации» - 391000,00 руб., в том 

числе за счет районного бюджета – 391000,00 руб. 

 

     Достижение основной цели муниципальной программы осуществлялось в 2018 году через 

реализацию комплекса программных мероприятий. 

     В соответствии с подпрограммой 1 «Социальная поддержка населения»   оказана 

единовременная материальная помощь в виде адресной социальной помощи малоимущим 

гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в количестве 523 (план-500) 

человек  общую сумму 2204000 рублей. 

      В рамках социальных акций «Дети, в школу собирайтесь!»  получили единовременную 

материальную помощь 154 малоимущих семей,  в которых дети пойдут в 1-й класс на 

приобретение школьных принадлежностей и товаров на общую сумму 154000 рублей.  

      Оказана материальная помощь 25-ти малоимущим многодетным семьям, в которых дети 

заканчивают обучение в 11-м классе на приобретение платьев и костюмов к выпускному балу на 

сумму 75000 рублей.   

       67 человек – участников общественных организаций Александровского района,  получили 

единовременную материальную помощь в виде адресной социальной помощи в общей сумме 

67000 рублей ко дням памяти, в том числе: участники ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС, участники подразделений особого риска, малолетние узники концлагерей, граждане, 

пострадавшие от политических репрессий. 

       В целях успешной социальной адаптации в информационной среде лиц пожилого возраста и 

пенсионеров, популяризации движения по овладению компьютерными технологиями, совместно 

с Александровским местным отделением «Союз пенсионеров России» организован и 20 апреля 

2018 года проведен муниципальный этап VIII чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров Владимирской области. Соревнования  проводились по двум категориям 

«Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь» и по четырем номинациям: 

составление презентации, работа в личном кабинете ПФР, работа в поисковой системе и в 

государственной информационной системе ЖКХ. По итогам состязаний, участники 

соревнований, показавшие лучшие результаты в муниципальном этапе (Цой В.А. - «Уверенный 

пользователь», Решетняк Л.А. - «Начинающий пользователь»), представляли Александровский 

район на областном этапе Чемпионата. 

        В целях осуществления взаимодействия муниципальных органов власти и общественных 

объединений Александровского района 20.07.2018 проведено заседание координационного 

совета по делам пожилых людей, ветеранов  и инвалидов при администрации Александровского 

района. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:  
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       - о ходе выполнения плана мероприятий Александровского района («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере культуры в 2018 году; 

       - о реализации мероприятий по содействию трудоустройства незанятых инвалидов 

Александровского района; 

       - об итогах выездного заседания областного правления ВОС в городе Александрове 

23.05.2018 года на тему: «Взаимодействие организаций общества слепых с органами власти по 

вопросам реабилитации инвалидов и формирования доступной среды». 

         В рамках муниципальной программы «Реализация и развитие основных направлений 

социальной политики в Александровском районе» в 2018 году осуществлялась финансовая 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 

(государственными) муниципальными  учреждениями, осуществляющих деятельность на 

территории Александровского района, путем предоставления субсидий на конкурсной основе в 

целях финансового обеспечения  (возмещения затрат) реализации СОНКО социально значимых 

мероприятий, направленных на решение социальных проблем, по следующим приоритетным 

направлениям: 

     - военно-патриотическое воспитание граждан; 

     - профилактика социального сиротства, повышение качества жизни многодетных семей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

     - повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

     - социальная адаптация, повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

     - вовлечение молодежи в социально значимую деятельность; 

     - развитие межнационального сотрудничества. 

      В 2018 году из бюджета Александровского района финансовую поддержку получили 7 

социально ориентированных некоммерческих организаций Александровского района в общей 

сумме 500000,00 рублей, в том числе: 

      1. Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Александровского района, 94600,00 руб.; 

     2. Александровское районное отделение Владимирской областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов, 119100,00 руб.; 

     3. Владимирская областная общественная организация «Союз Чернобыль», 78600,00 руб.; 

     4. Владимирская областная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 50000,00 

руб.; 

     5. Общественная организация «Районное Александровское диабетическое общество 

инвалидов», 38300,00 руб.; 

    6. Общественная организация ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов 

г.Александрова и Александровского района, 60000,00 руб.; 

     7. Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России», 59400,00 руб. 

      В целях выявления и тиражирования лучших практик поддержки и развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций, развития инфраструктуры поддержки СОНКО, 

организовано участие  представителей от общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского района и Струнинской 

городской общественной организации многодетных семей «Семейный очаг» в областном 

мероприятии 08.11.2018г. «Открытый диалог на тему: «Стратегия развития НКО в рамках 

реализации национальных проектов». 

      В целях повышения социальной активности различных категорий граждан, учреждением 

оказана организационная поддержка общественным объединениям Александровского района, в 

том числе с предоставлением транспорта для участия представителей организаций в областных,  

межрегиональных и общероссийских социально значимых мероприятиях, в том числе:  
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     - общественной организации ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов 

города Александрова и Александровского района в общероссийском митинге, посвященном 75-

годовщине победы в Сталинградской битве, г.Москва, 03.02.2018г.; 

     - местного отделения общественной организации «Дети войны» в торжественном областном 

собрании, посвященном 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота, 

г.Владимир, 21.02.2018г.; 

     - общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Александровского района  (группа «Здоровье), общества инвалидов 

округа Александров «Милосердие», Александровского местного отделения ВОО «Союз 

пенсионеров России»  в областном форуме-выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», 

г.Владимир, 06,07,08.03.2018г.; 

     - Александровской общественной организации ВОИ в торжественном мероприятии для 

пожилых людей на базе ВОПОО «Милосердие и порядок», г.Владимир, 28.02.2018г.; 

    - Александровской общественной организации ВОИ в областном мероприятии «Вместе мы 

можем больше», Селивановский район, пос.Красная горбатка, 22.03.2018г.; 

    - Александровского отделения семей погибших защитников Отечества в областном 

мероприятии, посвященном Дню 8 Марта, г.Владимир, 26.03.2018г.; 

    - Александровского местного отделения ВОГ в областном конкурсе по жестовому пению, 

21.04.2018г.; 

    - Александровского районного отделения ВООО «Союз Чернобыль» в областном мероприятии, 

по случаю 32-й годовщины со дня Чернобыльской катастрофы, г.Владимир, 25.04.2018г.; 

    - Александровского местного отделения  ВОС в областном конкурсе «Романса упоительные 

звуки», г.Владимир, 26.04.2018г.; 

    - Александровского местного отделения ВОО «Союз пенсионеров России» в областной 

первомайской демонстрации, г.Владимир, 01.05.2018г.; 

    - общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Александровского района в областном торжественном 

мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ, г.Владимир, 08.05.2018г.; 

    -  Александровского местного отделения  ВОС в областном конкурсе-фестивале «Территория 

робинзонов», г.Владимир, 16-18.05.2018г.; 

    -  Александровского местного отделения ВОО «Союз пенсионеров России» в региональном 

этапе Всероссийского Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров области, 

г.Владимир, 17.05.2018г.; 

    - Александровской общественной организации ВОИ в областном торжественном мероприятии, 

посвященном 30-летию ВООВОИ, г.Владимир, 19.06.2018г.; 

    -  Александровского местного отделения ВОО «Союз пенсионеров России» в областном 

фестивале  художественного творчества для людей старшего поколения «Подари тепло своей 

души» на базе ВОПОО «Милосердие и порядок», г.Владимир,  04,07.2018г.; 

     - членов общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Александровского района в областной конференции по вопросу 

принятия новой редакции Устава организации, г.Владимир, 18.10.2018г.; 

     - Александровского отделения семей погибших защитников Отечества в областном 

мероприятии, посвященном Дню памяти воинов, погибших в войнах, локальных конфликтах и 

при исполнении обязанностей военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ, г.Владимир,  

22.11.2018г.; 

      - Александровского местного отделения ВОГ в областном мероприятии, посвященном Дню 

инвалида, г.Владимир, 15.12.2018г. 

      В рамках подпрограммы 2 «Доступная среда» муниципальной программы было проведено 

73 (план-63) мероприятия, в том числе:   

      1) Организовано участие делегации от Александровской местной организации ОООИ 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» в областном заседании 

«круглого стола «Социальные права инвалидов по зрению», г.Владимир, 27-28.11.2018г., объем 

финансирования составил 20424,00руб.; 
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        2) Присуждена премия администрации Александровского района инвалидам, проживающим 

на территории Александровского района, являющимся участниками любительских объединений и 

клубов по интересам Александровского района и имеющих практические результаты и 

достижения в своей деятельности; лауреаты Премии 4 человека, общий объем финансирования 

составил 20000,00 руб.;  

     3) Проведен районный праздник «Раскрой свой мир» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе клуба «Искож» МБУК «Дом культуры «Юбилейный», 

посвященный Международному Дню инвалида, 05.12.2018г., объем финансирования 

мероприятия составил 5950,00руб.; 

     4) Приобретено специальное оборудование по созданию доступной среды проживания в 

социуме инвалидов и других маломобильных групп населения в объектах культуры 

Александровского района, с объемом финансирования 120000,00 руб.; 

    5) Изготовлены памятки для волонтеров по оказанию помощи различным категориям лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья, объем финансирования составил 3626,00 руб. 

    6) Проведены мероприятия по созданию условий доступности для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, ответственным исполнителем которых выступает управление образования 

администрации Александровского района.  В рамках данных мероприятий установлены пандусы 

и кнопки вызова помощника в МБОУ СОШ №1 и МБДОУ №28, установлен пандус и 

оборудована сенсорная комната в МБОУ СОШ №4. Объем финансирования мероприятий 

составил 899,6 тыс. рублей. 

      В 2018 году Учреждением оказывались услуги по перевозке инвалидов специализированным 

транспортом для проведения реабилитационных мероприятий, а также участия в районных, 

областных социально значимых мероприятиях, в том числе:  

      - Владимирская областная патриотическая общественная организация «Милосердие и 

порядок» (инвалиду Афганской войны – колясочнику), 30.01.2018г.; 

      -  Владимирская областная патриотическая общественная организация «Милосердие и 

порядок», областной конкурс «Звезды в ладонях - 2018», 29.01.2018г.; 

      - Московская область, санаторий «Русь», ЦВТ им. М.А.Лиходея (инвалиду Афганской войны 

– колясочнику), 02.07.2018г.; 

      - администрация Владимирской области, областное торжественное собрание с активистами 

общественных организаций инвалидов Александровской общественной организации ВОИ, 

Александровского местного отделения  ВОС, Александровского местного отделения ВОГ, 

г.Владимир, 03.12.2018г. 

        В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 

649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов», 20.11.2018 состоялось заседание муниципальной 

межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда Александровского 

района, в которых проживают инвалиды. В ходе  заседания был рассмотрен порядок работы 

комиссии и основные положения федеральных и региональных нормативных правовых актов, 

распределены обязанности в соответствии с планом мероприятий по обследованию жилых 

помещений инвалидов между членами комиссии. 

      В рамках актуализации деятельности по формированию доступной среды на территории 

района, 26 ноября 2018 года в Центральной библиотеке города Александрова был организован и 

проведен методический семинар с руководителями учреждений культуры Александровского 

района на тему: О реализации вопросов доступной среды в учреждениях культуры 

Александровского района».        

      В соответствии с постановлением администрации Александровского района  от 01.06.2015 № 

1137 «Об организации ведения районного учетного регистра общественных зданий и сооружений 

с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» 21.05.2018г., 

24.05.2018г., 24.05.2018г. и 28.11.2018г. проведены проверки паспортов доступности 

востребованных инвалидами 32-х объектов с участием представителей общественных 
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организаций инвалидов. В результате проведения проверок руководителям учреждений даны 

соответствующие рекомендации по дооборудованию объектов. 

           В рамках подпрограммы 3 «Меры по улучшению демографической ситуации» были 

проведены мероприятия, направленные на формирование в обществе духовных, нравственных и 

семейных ценностей, в том числе: 

      - районный праздник «Одной единственной», посвященный международному Дню матери; 

     - районный детский праздник, посвященный Дню защиты детей; 

    - районный праздник  «Семья – моя надежда и опора!», посвященного Дню любви, семьи и 

верности;     

       - создание видеофильма, пропагандирующего семейные ценности, в рамках цикла 

мероприятий, посвященных матерям, женам и вдовам участников боевых действий в 

Афганистане; 

 -    изготовление баннера на металлических конструкциях цикла мероприятий, 

посвященных матерям, женам и вдовам участников боевых действий в Афганистане; 
       Проведены мероприятия, направленные на развитие созидательной активности различных 

категорий граждан: 

         - присуждение 5 премий администрации Александровского района в области социально-

значимой и общественной деятельности коллективам объединений и организаций;   

       - присуждение 5 персональных стипендий администрации Александровского района лидерам 

молодежного движения. 

       - районный конкурс «Молодые лидеры Александровского района» в 2018 году; 

       - месячник по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи «Твой взгляд»; 

      - проведение уроков толерантности (15) в рамках работы муниципальной правовой школы по 

профилактике экстремизма среди молодежи к Международному Дню толерантности; 

- районный праздник «Это наш День!» 23.06.2018г., посвященный Дню молодежи на 

открытой площадке МБУК «ДК «Юбилейный» 

-проведение 1-го районного детского конкурса народного творчества «Юные мастера 

народного творчества». 

-поощрение студентов и мастеров производственного обучения ГБПОУ ВО АПГК; 

- районный открытый турнир по мини-футболу среди молодежных команд в рамках 

подготовки к Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. 

        Приобретено 1320 новогодних подарка для детей на сумму 299 989,00 руб. с целью 

проведения социальных благотворительных акций в рамках районных мероприятий «Новогодняя 

елка». 
        Проведены мероприятия, направленные на развитие творческого и интеллектуального 

потенциала, на  организацию досуга граждан. 

4.Туризм 
           Реализация основных плановых мероприятий в сфере туризма выполняется  в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие туристического потенциала Александровского района 

Владимирской области», принятой постановлением администрации района  № 1783, 

от18.10.2016. 

Сеть учреждений туризма. 

          Сеть учреждений туризма района состоит из 63 учреждений разной формы собственности 

взаимодействующих со структурными подразделениями администрации района,  

Среди них: 

I   Государственные учреждения. 

Государственный музей-заповедник «Александровская Слобода». 

II.  Муниципальные учреждения. 

МБУК «Александровский художественный музей»; 

МБУК «Литературно-художественный Марины и Анастасии Цветаевых» 

МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» с выставочной экспозицией о 

истории и спортивных достижениях района 
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МБУК «ДК «Юбилейный», площадка проведения туристского события- фестиваля 

народных традиций «Живи родник» 

МБУК «ККЗ «Южный», площадка проведения фестиваля народной и современной культуры 

«Славянская ярмарка» 

МБУК «Парк культуры и отдыха имени 200-летия города Александрова», площадка 

проведния народных гуляний и праздников. 

МБУК «Александровский центр ремесел» 

III. Частные учреждения. 

Частный музей камня ООО «Минерал» (на базе музея «Всероссийского научно-

исследовательского института синтеза минерального сырья»); 

          Частная выставочная экспозиция художника  Мелкозеровой Екатерины Николаевны                                                       

( г. Александров, ул Калининская д 28) 

ООО «Александровский туристско-информационный центр» 

Некоммерческое партнерство «Александровская индустрия гостеприимства» 

 1 туроператор и 18 турагенств; 

10 коллективных средств размещения (КСР) (4 гостиниц, 3 гостевых дома, 1 кемпинга, 2 

детских оздоровительных лагеря);  

22 объекта общественного питания (рестораны, кафе, столовые). 

IV. Ведомственные 

Музей железнодорожного транспорта (ОАО «РЖД») 

Реализация мероприятий муниципальной программы. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы «Развитие 

туристического потенциала Александровского района Владимирской области » с 2017 года 

составил 1 млн. 100 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств областного бюджета: 700 тыс. руб. 

- за счет средств местного бюджета:: 400 тыс. руб. 

В 2018 году соответственно реализовано 400 тыс. руб., по 200 тыс. руб. из местного и 

областного бюджетов 

Трансферт из областного бюджета в размере 200.00 тыс. руб. поступил на реализацию  

проекта- победителя  в областном конкурсе между муниципальными образованиями  по 

формированию конкурентоспособного  регионального туристского продукта  по созданию и 

внедрению  новой туристской программы с посещением производства   «Магия камня» (АХМ). 

В целом, за отчетный период средства программы были направлены на выполнение 

программных мероприятий, в том числе: разработку, изготовление, издание и распространение 

информационно-рекламной, промо-продукции о туристических возможностях района на 

международных турвыставках Интурмаркет 2018, МИТТ 2018 и Отдых 2018 и пр.; производство, 

издание и распространение издательской продукции о достопримечательностях района и 

туристических событиях Александровского района в 4 региональных и федеральных печатных 

изданиях с целью продвижения туристических продуктов Александровского района на 

региональном, российском и международных  рынках туристских услуг; обеспечение участия в 

Национальном конкурсе туристских проектов  RUSSIAN EVENT AWARDS  

Эффективность реализации программы и достижения  плановых показателей в 2018 году 

составила 98,4% 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие 

программные результаты: 

- обеспечен на 9,3% прирост количества экскурсантов в муниципальных музеях  к уровню 2016 

года;  

- проведено на территории района  14 мероприятий в сфере туризма; 

- увеличена на 3% доля граждан, участвующих в мероприятиях в сфере туризма, в общей 

численности населения Александровского района; 

- увеличено на 7% количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями туристской 

направленности; 
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- увеличено в 2 раза количество проектов, реализуемых в муниципальных образованиях 

Александровского района. 

Реализация туристического потенциала. 

На территории района расположено 242 памятника истории и культуры, в том числе 47 

памятников археологии, 181 – градостроительства  и архитектуры, 10 – истории и 4 памятника 

искусства. 

В районном центре муниципальной агломерации-городе Александрове усилиями 

администрации и заинтересованных общественных структур сохраняется архитектурно-

планировочная историческая городская среда. В ней расположен 101 памятник археологии, 

градостроительства и архитектуры, в том числе 10 памятников истории и культуры федерального 

значения, 27-регионального значения, 10-местного значения и 54 вновь выявленных объектов. 

 В 2018 году район посетило 122 387 туриста, в том числе 22 иностранных гражданина. 

Прирост к уровню 2017 г. составил 4,2% 

 В КСР района размещено на 4,5% больше гостей города и района. Средний коэффициент 

загрузки для всех типов КСР по итогам года составил 25%.  

 По данным туропреаторов возможностью зарубежного отдыха воспользовались более 1690 

жителей района. 

Познавательный, музейный, культурный, паломнический, пешеходный, велосипедный, 

спортивный, самодеятельный, экологическийтуризм- стали самыми востребованными видами 

туризма в 2018 году 

В соответствии с количеством посещений, можно выделить следующие наиболее 

популярные места отдыха и туризма в районе: государственный  историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Александровская слобода»; Александровский 

художественный музей; литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых; 

Успенский женский монастырь в Александрове, Троицкий Стефано-Махрищский   монастырь в 

селе Махра, мужской монастырь Смоленская Зосимова пустынь в Арсаках; мужской монастырь 

Лукианова пустынь в  деревне Лукьянцево;11 православных храмов; физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимп» с бассейнами и ледовой ареной (г. Александров) 

 

Инфраструктурные изменения в туристической сфере. 

 

 Администрацией Александровского района благоустроено и введено 2  объекта туристской 

инфраструктуры: смотровая площадка с пешеходной зоной и уличным освещением на Соборной 

площади г. Александрова; пешеходная зона на набережной реки Серая с видом на 

Александровский Кремль со смотровой площадкой и фотозонами. 

 Отремонтировано 5 км тротуаров и 6 км автодорог в г. Александрове, обеспечивших  

комфортный подъезд и удобные пешеходные прогулки для туристов, гостей и жителей района  

 На площадке проведения туристских событий и в здании клуба «Искож», входящим в 

МБУК «ДК «Юбилейный», в котором расположен один из интересных объектов показа «Русская 

изба», произведен капитальный ремонт на сумму более 2 миллионов рублей. Благоустройство и 

качественное изменение внешнего вида учреждения  повлияло на увеличение числа гостей и 

участников межрегионального туристского события фестиваля народных культур «Живи родник» 

на 7% по отношению к 2017 году. 

 Усадьба Первушина, в которой расположен, МБУК «АХМ», является одним из 

востребованных объектов туристского показа. С целью формирования привлекательности и 

удобной культурной среды в 2018 году в учреждении осуществлен ремонт фасада, торцовых стен 

каретника, крыши веранды, отремонтирован зал «Вернисаж» в Александровском художественном 

музее на сумму около 500,00 тыс. руб. 

 Усилиями Александровского художественного музея и администрацией района 

произведено благоустройство Каринского поля с целью дальнейшего развития этой ландшафтной 

зоны как сертифицированной площадки для проведения реконструкций и событийных 

туристских событий. 
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 Разработана и внедрена туристская навигация из 16 информационных стендов, 

расположенных у значимых объектов культурного наследия и туристского показа, в том числе 10 

стендов установлены в рамках областной программы развития въездного туризма. 

 Муниципальными музеями разработаны и внедрены 3 пешеходных маршрута по 

историческому центру города Александрова и Александровскому району. 

 Динамичное развитие туристкой сферы района стала предметом интереса медиаканала 

«Первый канал. Всемирная сеть» и темой  телевизионной передачи «Поехали» цикла 

«Одноэтажная Россия», в котором были освещены туристические «изюминки» города 

Александрова и его окрестностей. Трансляция состоялась в феврале-марте 2018 г. и имела 

довольно большую аудиторию. 

Мероприятия культурной программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории 

Александровского района. 

В период  проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рамках культурной 

программы, утвержденной Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковичем от  26.04.2018 № 3222п-П12  на территории  Александровского района  прошло 

4 мероприятия, в том числе, фолк-фестиваль «Папоротник»(7 июля 2018 г.); историко-культурный 

фестиваль  «Виват, Россия!», (12 июня); «XXXVII Цветаевский фестиваль поэзии» (с 25 июня по 

1 июля); турнир по мини футболу среди мужских команд «Пятьдесят плюс. Футбол» среди 

команд Александровского, Кольчугинского, Киржачского, Юрьев-Польского, Собинского и 

Петушинского районов) 

Информация о проведении мероприятий Культурной программы была доведена до гостей 

и болельщиков  чемпионата, жителей района  через сайт администрации Александровского 

района, информационную фан-зону и 4 тематических публикациях в городских общественно-

политических газетах «Голос труда» и «Новый город Александров».                                                                                                                                                                                

В мероприятиях Культурной программы приняло участие 18 творческих коллективов, из них: 4- 

работают на территории района, 14- на территории города Александрова.                                                                   

Всего мероприятия  Культурной программы  посетило болельщиков и гостей района  более 7400 

человек. 

Нормативно-правовое обеспечение развития туризма. 

 Реализация направления деятельности в сфере туризма реализуется в рамках 21 

мероприятия муниципальной программы «Развитие туристического потенциала 

Александровского района Владимирской области», принятой постановлением администрации 

Александровского района от 18.10.2016 № 1783 (в ред. от 26.11.2018 № 2450).  

За отчетный период принято 8 нормативно-правовых акта, проведено 18 районных и 

межрегиональных мероприятия туристской направленности, в том числе: Новогодняя и 

Рождественская ярмарки; историко-культурный фестиваль и народные гулянья на Немецких горах 

«Виват, Россия!»; «Фолк-фестиваль «Папортник»; историко-культурный фестиваль «Отчизны 

верные сыны» на Каринском поле и гражданско-патриотическая экспедиция «Под княжеским 

стягом»; Всероссийский фестиваль народных традиций и боевых искусств «Русский Витязь»; 

Цветаевский фестиваль поэзии организация и проведение межрегионального круглого стола: об 

особенностях участия муниципалитетов   в мероприятиях ЧМ-2018, участие в методическом 

семинаре Министерства культуры РФ по развитию духовного, событийного и круизного туризма, 

участие в работе сессии по экспертной оценке туристических маршрутов, посвященных 

Александру Невскому и т.д. 

 Приняли участие в 8 международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в 

сфере туризма в том числе: Всероссийском конкурсе "Russian open Event Expo; Всероссийской 

туристской премии "Маршрут года ― 2018", Международном туристском форуме «VISIT 

RUSSIA»  и т. д. 

 Отдельную страничку «Туризм» на сайте администрации района по адресу 

http://александровскийрайон.рф раздел: «Туризм», состоящей из 8 рубрик, среди них: «Новости 

туризма»; «Исторический очерк»; «Памятники культуры»; «Музеи. Выставки»; «Монастыри. 

Храмы»; «Гостиницы»; «Нормативные документы»; «Проекты. Конференции. Фестивали» 
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посетило более 9728 человек, прирост посетителей данного  интернет ресурса к 2017 г. составил 

112% 

 При главе администрации района действует  Координационный совет по туризму, 

созданный постановлением администрации района от 10.06.2015 № 1205 

 Реализуя принципы муниципально-частного партнерства МКУ «КСП района»  

осуществляет взаимодействие с 3 общественным и частными организациями в сфере туризма, 

среди них некоммерческое партнерство «Александровская индустрия гостеприимства», 

общественная организация «Общественная палата города Александрова», общественный 

молодежный клуб «Возрождение». 

Достижения в сфере туризма в 2018 году. 

 4 туристских мероприятия района вошли в официальную культурную программу 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденной Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от  26.04.2018 № 3222п-П12. 

 Историко-культурный фестиваль «Виват Россия» вошел в ТОП-10 лучших 

реконструкторских фестивалей России «РЕКОН» в Санкт-Петербурге. 

 Историко-культурный фестиваль «Отчизны верные сыны» стал финалистом этапа Северо-

Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральные округа Национальной 

премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 и стал участников 

Национального календаря туристических событий. 

 Проект «Магия камня» Александровского художественного музея стал победителем 

областного конкурса между муниципальными образованиями  по формированию 

конкурентоспособного  регионального туристского продукта. 

 Генеральный директор  ООО "Дельта Плюс" (частная пивоварня "ROYAL OMAR 

BREWERY" Малышев С.В. и Генеральный директор ООО "Пасека" Третьяков М.В. отмечены 

дипломами Комитета по туризму администрации области за качественное участие в программе 

Владимирской области на Фестивале студентов и молодежи в Сочи 

Вновь созданный телеканал «Первый канал. Всемирная сеть» впервые подготовил   

телевизионную передачу «Поехали» из цикла «Одноэтажная Россия» о туристических 

достопримечательностях Александровского района. 

             В 2018 году город Александров участвовал в конкурсе на включение в национальный 

туристский маршрут «Золотое кольцо России». 

            До 1976 года Александров входил в перечень городов «Золотого кольца» и активно 

посещался туристическими группами по линии Интуриста. В ознаменовании этого события на 

въезде в город была установлена стела «Александров Золотое кольцо». В 1976 году в связи с 

приобретением городом статуса  «города-оборонного значения» въезд для иностранных граждан 

был закрыт и Александров по политико-экономическим причинам, не зависящим от него, был 

исключен из маршрута «Золотое кольцо России». 

            В 2019 году город вновь будет сформирована заявка для участие в конкурсе на включение 

в туристский маршрут «Золотое кольцо России», в том числе, с целью развития своего 

туристического потенциала, как  «города- площадки для проведения событийных национальных 

мероприятий». 

 

Проблемы развития туризма. 

В ходе проведенных 3 маркетинговых исследований были выделены следующие проблемы 

(факторы), сдерживающие развитие туризма и рекреации в Александровском районе: слабый 

поток инвестиций в туристскую сферу, особенно ресурсов малого и среднего бизнеса; 

недостаточно развита инфраструктура развлечений, которая должна сопутствовать 

туристическому продукту, чтобы удержать туристов на несколько дней; дисбаланс в 

распределении туристического потока между городами «Золотого кольца»; недостаточное 

развитие системы информационно-рекламных ресурсов для информирования потенциальных 

потребителей о нашем турпродукте, условиях и возможностях рекреации в Александровском 

районе; не реализован потенциал развития лечебно-оздоровительного, делового, экологического 
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туризма, при наличии спроса на них; недостаточно развиты формы конструктивного диалога в 

формате муниципально-частного партнерства 

 

 

 

 

Информация 

об итогах  работы   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района» за 2018 год. 
 

         МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» в  2018 

году проведены следующие  мероприятия и работы: 

     В рамках  реализации   муниципальной   программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Александровский район на 2014-2017 годы  построен и 

введен в эксплуатацию «Крытый  каток с искусственным льдом  расположенный по адресу: 

Владимирская область г. Александров». сметная стоимость  строительства составила сумму: 

314 673,34 тыс. рублей. В здании крытого катка предусмотрено: ледовое  поле   габаритами 60,0 х 

30,0 м (площадью – 1 800м2), зал общефизической подготовки (тренажерный зал) оснащенный  

тренажерами, зал хореографии оснащенный хореографическими станками, гимнастической  

стенкой, зеркалами, музыкальным центром, а так же раздевалки для занимающихся спортом  с 

санузлами и душевыми. 

       В  рамках мероприятий  «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет» выполнено 

строительство:   

      1. Автодорога  к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) для 

индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим  троих и более детей в возрасте до 

18 лет по ул. Южная  и ул. Семейная в   г. Струнино Владимирской области. Протяженностью 

1,013 км. Общая стоимость  строительства составила сумму: 11 348,643 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет: 10 070,865 тыс. рублей, местный бюджет: 1 277,778 тыс. рублей. Дорога 

введена в эксплуатацию. 

     2. Первый этап автодороги к земельным участкам, предоставляемым для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, по   ул.2-я 

Алексеевская в г. Александрове Владимирской области, протяженностью  0,444км. Общая 

стоимость  выполненных работ составила сумму: 10 578,023 тыс. рублей, в том числе: областной 

бюджет 9 466,02 тыс. рублей, местный бюджет: 1 112,00 тыс. рублей. 

     3.  Разработана проектная документация и получено положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации от 21.06.2018года № 33-1-1-3-0090-18, 

положительное заключение определения достоверности сметной стоимости строительства от 

07.08.2018г № 33-1-0191-18   на «Газопровод  высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: 

Владимирская область, Александровский район,                     г. Александров,  ул. Муромская». 

Стоимость разработки ПСД составило 475,646 тыс. рублей. Стоимость проведения экспертизы 

165,009 тыс. рублей. Стоимость определения  достоверности сметной стоимости 20,0 тыс. рублей. 

           В рамках Муниципальной  программы  Александровского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Александровского района» проведены 

мероприятия по следующим подпрограммам: 
  - подпрограмма «Социальное жилье»  - в 2018 году приобретены 21 квартира, общей 

площадью 992,80  кв. метров, использовано средств на сумму:       32 753,46480 тыс. рублей, в  

том числе:  средства областного бюджета: 27 521,00 тыс. рублей, местного бюджета: 5 232,46480 

тыс.  рублей. Средняя стоимость одного  квадратного метра  приобретенного жилья составила 

32 991,0  рублей. 
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   В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  Александровского района на 

2018 – 2021 годы»: 
Предоставлены свидетельства о получении социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительства индивидуального жилого дома 28  молодым семьям на сумму 

23031,393 тыс. рублей. 

        Действует подпрограмма по предоставлению социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья работникам бюджетной сферы. Получили социальные выплаты 1 гражданин 

на сумму 712,60 тыс. рублей.  

      Оказывается поддержка в улучшении жилищных условий: инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, вынужденным переселенцам, 

гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.                  Всего в 2018 году 

предоставлены социальные выплаты 2 семьям отдельных категорий граждан на общую 

сумму 1187,676 тыс. рублей. 

       В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   г. 

Александрова сформирована и утверждена муниципальная программа  «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда г. Александров» так же  г. Александров участвует в областной 

адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах». 

В 2018 году приобретено 4 квартиры. Площадь приобретенных квартир составляет 176,1 кв.м.  

Стоимость 1 кв. м. составила 32 991 рубль. В приобретенные квартиры переселяли жителей из   

муниципальных жилых помещений аварийного многоквартирного дома № 11 по  ул. Стрелецкая 

набережная. Переселены 4 семьи, 12 человек. Аварийный жилой фонд уменьшился на 161,38 

кв.м. Общий объем финансирования составляет: 5 793,219 рублей, доля областного бюджета 

составляет:  3 989, 883 тыс. рубля, доля местного бюджета составляет: 1 803,336 тыс. рублей.  

 

     В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование на территории Александровского района»  в 

соответствии с муниципальный контракт проведены работы   по восстановлению и экологической 

реабилитации реки Серая в черте               г. Александрова Владимирской области в 2018году, в 

сумме 28 508,442 тыс. рублей. Расчистка русла реки протяженностью 1,69 км,  расчистка 

акватории 3,17га. 

 

     В рамках Муниципальной программы города Александрова «Формирование современной   

городской среды муниципального образования город Александров на 2018-2022 годы» 
В 2018 году было отремонтировано 15 дворовых территорий общей площадью 62 867,31 м2 на 

сумму 14 020,74 тыс. руб.: 

- ул. Терешковой д.6 площадью 4440,74 м2  

- ул. Терешковой д.6 корпус 3 площадью 4637,61 м2 

- ул. Терешковой д.8 площадью 3548,91 м2 

- ул. Терешковой д.8 корпус 1 площадью 4466,05 м2 

- ул. Терешковой д.10  площадью 3191,27 м2 

- ул. Терешковой д.10 корпус 2 площадью 3993,15 м2 

- ул. Терешковой д.15  площадью 3497,05 м2 

- ул. Терешковой д.15 корпус 2  площадью 9518,50 м2 

- ул. Революции д. 46  площадью 3785,97 м2 

- ул. Революции д. 48  площадью 1669,94 м2 

- ул. Топоркова д.1  площадью 3581,35 м2 

- ул. Топоркова д.2   площадью 6617,50 м2 

- ул. Топоркова д.2/1 площадью 1777,00 м2 

- ул. Топоркова д.4  площадью 3448,27 м2 

- ул. Топоркова, д.6 площадью 4694,00 м2. 

    Также отремонтирована  одна общественная территория – набережная реки Серой в            г. 

Александрове общей площадью 15608,62 м2 на сумму 11401,77 тыс. руб. 
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     В рамках подпрограммы  «Развитие дорожного хозяйства  города Александров на 2016-

2020г.г.» 

В 2018 году было отремонтировано  60638,2 м
2
 (6,663 км) дорог и 2315 м

2
 (0,975) 

тротуаров. На эти цели затрачено финансовых средств в сумме 71 271,45 млн. руб., из них 

50000,00 млн. руб. – областной бюджет и 21 271,45 млн. руб. – местный бюджет. 

Выполнение работ по ремонту дорог осуществлялось на следующих объектах: 

- ул. Революции (от ул. Октябрьская до ул. Пески-Набережные) - 1,296 км (12 858 м2) 

- ул. 1-я Лесная (от ул. Институтская до д. №25 по ул. 1-я Лесная) - 0,153 км (1 537м2) 

- ул. Перфильева (от ул. Октябрьской до ул. Институтской) - 0,406 км (5 364 м2) 

- ул. Институтская (от ул. Перфильева до пересечения с ул. 1-я Лесная) - 0,307 км (4 519 м2) 

- Путепровод (от ул. Двориковское шоссе до кругового движения) - 0,581км (7 131,1 м2) 

- ул. Ческа-Липа (от ул. Гагарина до ул. Терешковой) - 0,419 км (4 195,5м2) 

- ул. Балакиревская (от границы города до магазина) - 0,694 км (4 218,5 м2) 

- Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и 

дорожных сооружений 4 шт. (ул. Кольчугинская д. №21; ул. Двориковское шоссе д. №19; ул. 

Ленина д. №28; ул. Советская д. №11) 

- ул. Первомайская (от ул. Красный переулок до ул. Пески Набережные) - 1,172 км (9685,6 м2) 

- Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и 

дорожных сооружений 4 шт. (ул. Ленина, д. №1, ул. Ленина, д. №5, ул. Советская, д. №5, ул. 

Советская, д.11) 

- Въезд к детской поликлинике по ул. Красный переулок - 0,62км (715м2) 

- ул. Королева (от ул. Гагарина до ул. Терешковой) - 0,478 км (6556,5 м2) 

- ул. Киржачская (от ул. Стрелецкая Набережная до ул. 2-я Красная гора) - 0,537 км (3858,0 м2) 

А также ремонт тротуаров: 

- ул. Ческа-Липа (от ул. Терешковой до ул. Гагарина) - 0,422 км (1028,4 м2) 

- ул. Ануфриева (от ул. Ленина до ул. Революции) - 0,288 км (633,6 м2) 

- ул. Институтская - 0,265 км (653,0 м2) 

      Также в рамках муниципальной программы «Единая программа дорожного хозяйства города 

Александрова на  2015-2020 г.г.» были проведены следующие мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения: 

- Ремонт и содержание дорожных знаков  231 шт. на сумму 403,510 тыс. руб.; 

- Содержание и ремонт светофорных комплексов на сумму 1495,584 тыс. руб.; 

- Нанесение дорожной разметки 3650 м.п. на сумму 1234,827 тыс. руб.; 

- Ремонт и содержание барьерных ограждений 400 м.п. на сумму 572,407 тыс. руб.; 

- Ямочный ремонт 32133 м
2
 на сумму 3926,00 тыс. руб.  

Проведен третий этап паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории МО г. Александров и по сельским поселениям Александровского района 

с разработкой  проектов организации дорожного движения. 

      

     В рамках  подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории сельских 

поселений Александровского района на 2015 - 2020 годы» 

 

     В 2018 году по МО Александровский район отремонтировано автомобильных дорог общей 

площадью 30116,21м
2
 (7,43км). На эти цели затрачено средств из областного бюджета -  4,953 

млн. руб., из местного бюджета – 13,163 млн. рублей.  

        Выполнение работ по ремонту дорог осуществлено на следующих объектах:                     

Андреевского сельского поселения - 8993,2 кв.м. (2,22 км): 

ул. Елпатьевская, д. Новоселки (от д. №1 до д.№ 40)  - 3210,1 м
2
(0,92) 

ул. Елпатьевская, д. Новоселки (от д. № 40  до д. № 72)  -  1639,9 м
2
(0,38 км)    

Майский – Степаниха (участок  0,71 км + 1,63 км)  --   4143,2 м
2   

(0,92 км) 
Каринского сельского поселения -9432,0кв.м. (2,32км): 

Алабухино- Коведяево (участок  0,69 км +  1,44км) -- 3083,0 м
2  

(0,75 км)   

Алабухино- Коведяево (участок 0,0 км + 0,685км)   -- 2837,0 м
2   

(0,69 км)   
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Проезд по д. Юрцово (от д.№ 2 до 76) -- 3512 м² (0,88 км)       

Краснопламенского сельского поселения – 6741,01 кв.м. (1,65км) 

Проезд по д. Николаевка  (от д. № 22 до д. № 56) -- 2257,0 м
2   

(0,56 км)       

Проезд по д. Николаевка (от д.№ 1 до д. № 33, от д. № 6 до д. № 8) --  3143,0 м
2   

(0,79 км)       

Подъезд к д. Пикалево (участок  0,5 км - 0,2 км) --  891,01 м
2    

(0,2 км)       
ул. Центральная д. Пикалево  (от д. № 1 до д. № 3)   ---  450,0 м

2
  (0,10 км)      

Следневского сельского поселения  - 4664,3кв.м. (1,24км): 

Рюминское-Копылиха  (участок  3,53 км -  3,91км)   --  2000,0 м
2   

(0,5 км)   

Рюминское-Копылиха  (участок 3,91 км -  4,57 км)  --  2950,0 м
2   

(0,74 км)         

      Выполнены работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МО Александровский район на сумму 6,017 млн. рублей. 

      Выполнены работы по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по МО Александровский район с  разработкой  проектов организации дорожного 

движения на сумму 1,420 млн. рублей. 

     Приобретена машина термо-бункер для ремонта дорожных покрытий в г.Александров 

Владимирской области  на сумму 6, 964 млн. рублей. 

     Выполнены работы по безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения на территории сельских поселений  Александровского района 

Владимирской области  на сумму 0,593 млн. рублей.      

     Итоги работы транспортного отдела: 
В 2018 году проведѐн конкурс на право заключения договора на осуществление перевозок 

пассажиров транспортом общего пользования по городским и пригородным маршрутам . 

В апреле-мае и в октябре-ноябре 2018 года проведено комиссионное обследование всех 

регулярных автобусных маршрутов района, в том числе школьных, а также всех ж/д переездов 

района (ГИБДД, представители ГБУ «Владупрадор», ОАО «РЖД». 

Проведено комплексное комиссионное обследование пассажиропотока на регулярном 

автобусном маршруте «Струнино — Жуклино» с заездом в д.Марѐнкино на предмет признания 

его нерентабельным. 

В декабре проведѐн конкурс на пригородные регулярные дотационные автобусные 

маршруты по регулируемым тарифам: «Алексанров — Искра — Рупусово» и «Струнино — 

Марѐнкино — Жуклино».  

Проведена работа по выдаче 135 разрешений представителям УГАДН регионов РФ по 

согласованию перевозок опасных и крупногабаритных грузов через территорию района и города. 

Рассмотрено 73 обращения граждан и 167 обращения юридических лиц,  всем направлены 

ответы в соответствии с регламентом. 

Внесены изменения в  ПКРТИ (программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры) г.Александрова, Андреевского с/п, Каринского с/п, Следневского с/п, 

Краснопламенского с/п на период с 2018  по 2026 годы. 

Проводилась работа в рамках проведения учений по МОБ подготовке и ГО и ЧС (3 раза в 

течение года). 

 Проводились собрания на предприятиях перевозчиков с водителями и ИТР на предмет 

соблюдения техники безопасности и  антитеррористической безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры района.  

Проводилась ежемесячная сверка (льготников) отдельных категорий граждан, совместно с 

КСЗН. 

Предоставление ежеквартальной отчѐтности работы системы ГЛОНАСС и РНИС на 

транспортных средствах перевозчиков и ежемесячной статистической  отчѐтности в рамках 

обслуживания населения транспортом общего пользования на регулярных автобусных маршрутах 

района (форма №1 автотранс). 

Подготовлено и проведено 5 заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Александровского района. 
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    В рамках реализации муниципальной «Развитие сельского хозяйства Александровского 

района на 2013-2020 годы» выполнено: 
- текущий ремонт электрооборудования котельной пос. Майский в сумме      38 904,99  

руб.; 

- ремонт электромонтажных работ в котельной с. Годуново в сумме         91 853,96 руб.; 

- ремонт изоляции участка теплосети к котельной с. Годуново в сумме          93 413,04  руб.; 

- ремонт ввода холодного водоснабжения в котельной с. Андреевское  в сумме 34 

089,23 руб.; 

- ремонт изоляции наземного участка тепловой сети от выхода из земли до забора детского 

сада в п. Андреевское в сумме 67 734,96 руб.; 

- ремонт изоляции наземного участка тепловой сети от забора детского сада до опуска в 

землю п. Андреевское в сумме 78 422,84  руб. 

- приобретение Насоса ЭЦВ 6-10-140 для скважины в Каринское сельское поселение — 

районный бюджет — 35,424 тыс. руб.; 

- приобретение Насоса ЭЦВ 6-10-140 для скважины в Каринское сельское поселение — 

районный бюджет — 38,409 тыс. руб.; 

- выполнение работ по очистке скважины в с. Старая Слобода Следневского сельского 

поселения – районный бюджет – 10, 9555. 

В рамках реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города  Александрова на 2018-2019 годы»  в 

2018 году выполнено: 
- Ремонт дымовой трубы котельной № 1 по ул. 1-я Крестьянская, 

- ремонт дымовой трубы котельной № 7 по ул. Первомайская, 

- ремонт дымовой трубы № 4 по ул. Калинина. 

  В рамках мероприятий в жилищно-коммунальном комплекс выполнено: 
- разработана проектная и рабочая документация на газовую котельную для отопления и 

ГВС мкр. Черемушки, г. Александров, Владимирской области (1 650 000 руб.) и заключен 

муниципальный контракт на строительство данной котельной; 

 - работы по ремонту изоляции надземного 2-х трубного участка тепловой сети от 

котельной с. Андреевское  98 751,76  руб., 

- работы по монтажу изоляции надземного 2-х трубного участка тепловой сети от 

котельной с. Андреевское 74 063,82  руб. 

- работы по текущему ремонту водонапорной башни в д. Жабрево Каринского с/п 

Александровского района 97 525,00 руб., 

- работы по текущему ремонту водонапорной башни в д. Жабрево Каринского с/п 

Александровского района  92 223,00 руб., 

- работы по текущему ремонту скважины с. Бакшеево Александровский район, 

Владимирская область 99 932,75 руб., 

- работы по текущему ремонту скважины глубиной 50 м в с. Бакшеево Александровского 

района  97 970,50 руб., 

- работы по восстановлению эксплуатационной скважины по адресу: Владимирская 

область, Александровский район, с. Бакшеево 99 709,42  руб., 

- работы по текущему ремонту общедомового имущества - крыши подвала 

многоквартирного дома № 7 по ул. Маяковского в г. Александрове Владимирской области  44 264, 

00 руб., 

- работы по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома №7 по 

ул. Маяковского в г. Александрове Владимирской области 473 382,00 руб., 

- работы по текущему ремонту полов мест общего пользования в многоквартирном доме № 

22 по ул. Фабрика Калинина в г. Александрове Владимирской области  99 505, 00 руб., 

- работы по текущему ремонту окон мест общего пользования в многоквартирном доме № 

22 по ул. Фабрика Калинина в г. Александрове Владимирской области  41 273, 00 руб. 

 

По капремонту 2018 г. 
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    Фондом капитального ремонта  выделено Александровскому району для проведения 

капитального ремонта в 2018 г.  156,4 млн. руб, в т.ч.   43,2 млн руб из сэкономленных средств за 

2014-2016г., что позволило  включить  в краткосрочный план капремонта 2018 года 54 дома, в т.ч. 

по г. Александрову 36 домов. 

  В настоящее время  сформирован проект  капитального ремонта 2018 года  учетом новых 

предельных цен,  большинство домов включены в него с собираемостью взносов не менее 84%.   
КАПРЕМОНТ 2018     

 г. Александров Выполнени

е работ 

Проведение торгов  Результат проведения 

торгов 

 

1 Ануфриева, д.2 Крыша  6-ой раз до 27.12.18  

2 Ануфриева, д.6 Фасад  14.11.18 Заключение договора 

на проведение 

строительно-

монтажных работ 

3 Ануфриева, д.7 Крыша  20.11.2018 5-ый раз Не состоялись 

4 Вокзальный пер., 1 ВИС  До 25.12.2018 3-ий раз  

5 Горького, д.3 Крыша  До 27.12.2018 6-ой раз  

6 Гусева, 4 Крыша  Отмена торгов до 

проведения экпертизы 

 

7 Институтская,д.13 Крыша  5 раз не состоялись В данный момент 

13.12.2018 не рамещ. 

8 Институтская,д.16 Крыша 100,00%   

9 Институтская,д.20 Крыша  27.11.18 -5-ый раз Заключение договора 

на проведение 

строительно-

монтажных работ 

10 Комсомольский 

пос.,д.53 

Крыша 100,00%   

11 1-ая Крестьянская, 

14 

Крыша   Заключение договора 

на проведение 

строительно-

монтажных работ 

12 1-ая Крестьянская, 

20 

Крыша  До 25.12.2018 3-ий раз  

13 Красный пер.,14 лифт 100,00%   

14 Красный пер.,17/2 лифт 100,00%   

15 Ленина, д.26 Крыша  27.11.18 Не состоялись 

16 Лермонтова, д.1 Крыша  15.10.18 Заключение договора 

на проведение 

строительно-

монтажных работ 

17 Лермонтова, д.3 Крыша  07.11.18 Заключение договора 

на проведение 

строительно-

монтажных работ 

18 Лермонтова, д.9 фасад  04.12.18 Не состоялись 

19 Лермонтова, д.10 Крыша  20.11.18 Заключение договора 

на проведение 

строительно-
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монтажных работ 

20 Лермонтова, д.19 ВИС  До 25.12.2018 3-ий раз  

21 Маяковского, д.3 Крыша  20.11.18 2-ой раз  Не состоялись 

22 Маяковского, д.5 Крыша  20.11.18 4-ый раз  Не состоялись 

23 Маяковского, д.24 крыша  20.11.18 4-ый раз  Заключение договора 

на проведение 

строительно-

монтажных работ 

24 Н. Конопляники, д.1 Крыша 100,00%   

25 Овражная, д.3 Крыша  19.11.18 4-ый раз  Не состоялись 

26 Перфильева, 15 Крыша  До 25.12.2018 3-ий раз  

27 Радио, д.1 Электро

проводка 

 06.12.18 Не состоялись 

28 Радио, д.11 Крыша  25.12.18 3-ий раз  

29 Свердлова, д.41 Крыша  До 26.12.2018  5-ий раз  

30 Стрелецкая наб., д.1 фасад  20.11.18 Не состоялись 

31 Стрелецкая наб., д.3 Крыша  15.11.18 Не состоялись 

32 Стрелецкая наб., д.4 Крыша  20.08.182 2-ой раз Не состоялись 

33 Ческа Липа, д.2 Крыша  20.11.18 3-ий раз Не состоялись 

34 Ческа Липа, д.6 фасад  06.12.18 Не состоялись 

35 Энтузиастов, д.15 Крыша  До 09.01.2019 3-ой раз  

36 Юбилейная, 4/2 Крыша  Не проводились  

      
      Из 54 запланированных на 2018 год по 11 домам работы выполнены : 

5 мкд  в г. Александрове и  

6 мкд по Александровскому району.  

Торги проводятся по 39 домам.  Торги не проводятся по 4 мкд: 

Гусева 4 (до получения экспертизы), Юбилейная, д. 4/2 в г. Александрове,  Заречная, 29 

Струнино,  

кв-л Юго Западный  д.4 Балакирево. 

      Лучшая собираемость в г Александрове и в Следневском сельском поселении -84,6%, далее: 

- Пос.Балакирево 82,7%, 

- г.Карабаново 77,8%,  

- г.Струнино 68,4%,  

- Андреевское с/п  65,7%,   

- Краснопламенское с/п  50,6%,  

 -Каринское с/п 29,1%   

 
           Работа с обращениями граждан и входящими запросами и письмами. 
МКУ „УЖКХ Александровского района― в 2018 году рассмотрено 1208 обращений граждан по 

вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, переселения и улучшения жилищных 

условий и др. Осуществлялось ежедневно консультирование населения по указанным вопросам в 

режиме телефонной связи и личного приема в количестве 1440 человек. 

    Так же рассмотрено и подготовлено ответов на 2982 ед. прочей корреспонденции 

Общие вопросы 
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  Актуализация схемы теплоснабжения  муниципального образования г.Александров   на период 

2018-2020г.г. 

 Участие в совещаниях по вопросу погашения задолженностей за энергоносители 

организаций жилищно-коммунального комплекса, составление протоколов, контроль за 

исполнением решений  

 Участие в работе рабочей группы по исполнению Дорожной карты по консолидации 

электросетевого комплекса Владимирской области 

 Контроль за состоянием объектов ЖКХ сельских поселений и г.Александрова, 

взаимодействие с организациями ЖКХ, сбор оперативной информации по аварийным работам 

 Организация и участие в выездных проверках объектов жизнеобеспечения 

 Составление плана по подготовке к осенне-зимнему периоду   2018 -2019г. по 

Александровскому району.  

 Организация и участие в совещаниях по подготовке к ОЗП  2018-2019г., составление 

протоколов, контроль за исполнением поручений. 

 Организация и участие в проверках готовности объектов жизнеобеспечения и соц. 

назначения к отопительному периоду 2018-2019 г., контроль за составлением и подписанием 

паспортов готовности объектов. 

 Проверка готовности объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019г. 

(наличие паспортов готовности). 

 Сбор, обработка и загрузка информации ресурсоснабжающих организаций, 

муниципальных учреждений  района в базу данных информационно аналитической системы 

ведения топливно-энергетического баланса Владимирской области  (ИАС ТЭБ). 

 Загрузка информации в базу данных Государственной информационной системы  

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в т.ч. сведений  о жилищном фонде 

г.Александрова и сельских поселений, лицевых счетах потребителей комм,   приборах учета 

потребления энергетических ресурсов. 

  Внесение информации в Государственную информационную систему ГИС) 

«Энергоэффективность» в области энергосбережения в т.ч.: 

-по муниципальным нормативным  актам  об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

- по установленным органами местного самоуправления в области регулирования тарифов 

требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, обобщенные по 

видам деятельности указанных организаций; 

- о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде; 

- муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, информация о ходе их реализации 

 Предоставление сведений по формам: 

   -   № 22 ЖКХ (сводная) «Сведения о работе  жилищно-коммунальных организаций в условиях 

реформы», информация о результатах  инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности  организаций жилищно-коммунального хозяйства  области», форма № 2 «О 

финансовых результатах»; 

   - 22 – ЖКХ (реформа) «Сведения о  структурных преобразованиях  и организационных 

мероприятиях  в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Отчет по заявке «Фонда содействия реформированию ЖКХ»,  «Сведения о реформировании  

жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Мониторинг качества коммунальных ресурсов и жилищно-коммунальных услуг в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, электроснабжения, 

утилизации и захоронения  бытовых отходов; 

- Мониторинг   задолженности  организаций жилищно-коммунального хозяйства по платежам в 

областной бюджет и проводимых мерах по ее сокращению; 

- Расчет и описание типичного дома и типичной квартиры в многоквартирном доме; 



182 

 

- Форма № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке  жилищно-коммунального хозяйства  

к работе в зимних условиях; 

- Донесение о ходе подготовке объектов ЖКХ  г. Александров к эксплуатации  в осенне-зимний 

период»; 

 - Сведения о наличии и ходе погашения задолженности за потребленные топливно-

энергетические ресурсы на территории МО г.Александров; 

- Сведения о наличии, поступлении и расходе  топлива (уголь, дрова) по Александровскому 

району. 

- Ситуация на рынке труда  в отрасли  жилищно-коммунального хозяйства. 

- Предоставление  «Ежедневного донесения о состоянии объектов и систем теплоснабжения и 

проведенных аварийно- спасательных работах  г.Александров»       2 КЭС. 

- Сбор, обработка   информации о поступлении и расходовании денежных средств  

теплоснабжающих организаций  с целью контроля  выполнения графика погашения 

задолженности за потребленный газ  (контроль исполнения  соглашения о погашении 

задолженности, контроль работы с должниками), подготовка докладов для проведения совещаний 

по погашению задолженности за газ. 

 

 

 

 

 

Отчет 

о деятельности управления организационной и контрольной работы, кадров и 

делопроизводства администрации Александровского района за 2018 год  

 
В 2018 году управление работало по следующим основным направлениям деятельности: 

- совместно со структурными подразделениями администрации района, задействованными 

в подготовке и проведении выборов, обеспечивало организационно-техническую поддержку 

выборов Президента Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Владимирской области, Губернатора Владимирской области; 

- обеспечивало организационно-техническую подготовку и проведение совещаний с 

Главами и специалистами муниципальных образований Александровского района, коллегий 

администрации района; 

- проводило работу по реализации государственной национальной политики на территории 

Александровского района; 

- проводило работу по переводу муниципальных услуг в электронный вид; 

- взаимодействовало с аппаратом Совета народных депутатов района при проведении 

мероприятий, направленных на выполнение депутатских запросов, решений СНД; 

- разрабатывало проекты постановлений и распоряжений Главы района по вопросам, 

относящимся к компетенции управления; 

- осуществляло работу по реализации муниципальных целевых программ; 

- обеспечивало сбор и анализ ежемесячных планов структурных подразделений 

администрации района, для подготовки сводного плана и направления его в администрацию 

области; 

- производило полное обновление списков кандидатов в присяжные заседатели 

Московского окружного военного суда, 3-го окружного военного суда, Александровского 

городского суда, запасных списков кандидатов присяжные заседатели для Александровского 

городского суда; 

- работало со старостами сельских населенных пунктов и принимало участие в 

организации и проведении Дня сельского старосты в пос. Красное Пламя Александровского 

района; 

- обеспечивало регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, нормативных 

правовых актов (постановлений и распоряжений); 
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- формировало Регистр нормативных правовых актов района для включения в единый 

Федеральный регистр нормативных правовых актов; 

- организовывало работу с обращениями граждан в администрации района; 

- формировало резерв кадров, на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы; 

- от имени Главы администрации района подготавливал поздравления в периодические 

печатные издания, поздравительные открытки. 

 

 

 

Организационная работа: 
 Ежемесячно проводился: 

 сбор информации об общественно — значимых событий и памятных датах в сфере 

реализации государственной политики, укрепления единства российской нации, обеспечения 

межнационального согласия, этнокультурного развития народов Российской Федерации, 

защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, взаимодействия с национально — культурными автономиями, казачьими 

обществами и иными институтами гражданского общества, с дальнейшим направлением в 

комитет внутренней политики  администрации Владимирской области и размещение в 

электронной системе мониторинга; 

 сбор и обобщение информации о количестве межведомственных запросов, направленных в 

электронном виде через программу (СМЭВ) при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также количество межведомственных запросов, направленных 

иными способами (без использования — СМЭВ) и дальнейшее направление обобщенной 

информации Заместителю Губернатора области, руководителю аппарат; 

 сбор и обобщение информации о проведенных мероприятиях по активизации центров 

обслуживания населения (2 раза в месяц), с дальнейшим направлением Заместителю 

Губернатора области по развитию информационного общества. 

Также проводилась работа по: 

 заполнению общественно-политического и социально-экономического паспорта 

Александровского района; 

 заполнению формы № 1 — администрация «Сведения о муниципальном образовании»; 

 было подготовлено и проведено 2 заседания Коллегии администрации района; 

 заполнен этнопаспорт цыганского населения в системе Мониторинга межнациональных 

отношений (2 раза в год по состоянию на 1 апреля и 1 октября); 

 проведена работа по формированию списков присяжных кандидатов в присяжные 

заседатели для Александровского городского суда, запасного списка кандидатов для 

Александровского городского суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного 

военного суда; 

 по состоянию на 1 января и 1 июля, уточненный количественный состав избирателей 

района в разрезе каждого муниципального образования, входящего в состав района, 

направлена в Избирательную комиссию Владимирской области; 

 регулярно проводилась работа по исполнению Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

территории Александровского района, управление взаимодействовало со структурными 

подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями, 

администрациями городских и сельских поселений по переводу муниципальных услуг в 

электронный вид.   

 В рамках исполнения муниципальной программы «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов проживающих на территории Александровского района 

Владимирской области на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением администрации 
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Александровского района                от 24.11.2015 № 2031, в редакции постановлений 

администрации Александровского района: от 18.07.2018 № 1401, от 29.12.2018 № 2849 за 2018 

год. 

 Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации Программы, с 2016 по 

2020 годы составляет 630,977 тыс. рублей. 

 В рамках реализации Указа Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

распоряжения администрации Владимирской области от 20.04.2016 № 209-р «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года во Владимирской области» утверждены постановления администрации 

Александровского района: 

 1. Постановление администрации Александровского района от 13.01.2017 № 47 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации комплексной информационной компании 

направленной на укрепление единства российской нации». 

2. Постановление администрации Александровского района от  18.04.2018 № 772 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года в Александровском районе». 

3. Создан Совет при Главе администрации Александровского района по делам 

национальностей, религий и казачества утвержденный постановлением администрации 

Александровского района от 20.03.2018 № 484. 

 За 2018 год прошло 5 заседаний Совета по организационным и проблемным вопросам, в 

том числе 2 выездных заседания с участием представителей цыганской национальности. 

 В Александровском районе осуществляют деятельность 10 национальных общественных 

объединений: армяне, азербайджанцы, казаки, корейцы, таджики, татары, узбеки, украинцы, 

финно-угорцы, чечено-ингуши, которые представляют интересы народов проживающих на 

территории Александровского района. Из них, согласно данным Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Александровскому району официально зарегистрированы 6 

организаций: Александровское станичье казачье общество, ОО «Мечта» выходцы из Республики 

Таджикистан, Александровская местная национально-культурная автономия азербайджанцев, 

Александровская районная общественная организация «Общественно-культурный центр «Союз 

армян», местная религиозная организация мусульман Александровского района Владимирской 

области, общественная организация узбеков «Дружба». 

В 2018 году в рамках укрепления межнационального и межконфессионального единства 

были проведены следующие мероприятия: 

  - С 20 по 25 мая в киноконцертном зале «Южный» г. Александров прошел открытый 

районный фестиваль народного творчества «Славянская ярмарка». 

  - 27 мая в клубе микрорайона «Искож» города Александров прошѐл VII Фестиваль 

традиционной народной культуры «Живи, родник!». Количество участник праздника составило 

400 человек. Среди них – представители армянской, таджикской, узбекской, татарской и 

корейской диаспор, а также творческие коллективы города Александрова и Александровского 

района. 

- 7 июля на берегу реки Малый Киржач близ д. Легково прошел Фестиваль традиций, 

музыки и ремесел «Папоротник». Количество участников составило более 2000 человек. 

- 25 августа в рамках празднования 240-летия города Александров в третий раз прошел 

Фестиваль «Национальные обряды и промыслы народов», который является площадкой 

творческого диалога и обмена опытом. Приняли участие: армяне, азербайджанцы, казаки, 

корейцы, украинцы, узбеки,  таджики,  финно-угорцы. На главной сцене прошло награждение 

наиболее активных представителей национальных общественных объединений района, а также 

состоялся праздничный концерт в рамках которого можно было ближе узнать культуру  разных 

народов проживающих на территории Александровского района, также на национальном базаре 

были представлены блюда национальной кухни и предметы рукоделия.    

- 24 декабря 2018 года в Центре «ДАР» состоялась елка национальностей, в которой 

приняли участие представители: армянской, азербайджанской, корейской диаспор и 
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Александровского станичьего казачьего общества. Мероприятие было организовано Советом 

национальностей при Главе администрации Александровского района, национальными 

общинами, управлением образования. 

 Вышеперечисленные мероприятия являются наиболее массовыми, но на территории 

нашего района проходят и календарно-обрядовые праздники, такие как: «Пасха», «Курбан 

байрам», «Рождество христово» и традиционные республиканские летние праздники  

национальных культур: «День национальной культуры Таджикистана», «День сельских старост», 

«Фестиваль казачьей культуры и боевых искусств», «День народного единства». 

 Кроме всего перечисленного общеобразовательными учреждениями района проводится 

работа среди учащихся:   

 - подготовлены информационные материалы, направленные на воспитание культуры 

толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания, ориентированные на разные возрастные 

группы детей и молодежи и размещенные на информационных стендах; 

 - проведены тематические классные часы по вопросам формирования культуры 

толерантности: «Национальное многоцветие – духовное богатство России», «Путешествие в 

страну дружбы», «Уроки добра», «Мало мечтать о мире: достижение мира требует долгого, 

упорного, тяжелого труда», «Давайте дружить», «Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше 

знать друг друга», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и 

разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», «Семейные тайны» и др.. 

С 22 по 26 мая 2018 года в 22 школах района были проведены мероприятия, 

посвященные Дню славянской письменности: 

 - были организованы беседы на  темы: «У истоков славянской письменности», «Великие 

Кирилл и Мефодий».    

 - Проведен   литературный конкурс «К печати дозволяю», посвященного Дню славянской  

письменности и культуры»   музеем – заповедником «Александровская  слобода» и 

образовательными организациями Александровского района. 

 - Команда   учащихся 7 класса из МБОУ СОШ № 7 г. Карабаново  приняла участие в 

региональном (в сети Интернет с применением  дистанционных образовательных технологий) 

этапе  конкурса на знание русского языка среди  школьников  Владимирской области  

«Грамотеи.РУ». 

С целью формирования у учащихся активной позиции по противодействию национальной 

розни, гармонизацию межэтнических отношений, развития  межнациональной  и 

межконфессиональной  толерантности в общеобразовательных организациях проведены 

следующие мероприятия:   

 Мероприятия, проводимые в рамках «Дня русского языка»: 

 - Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и литературе, в 

муниципальном этапе приняли участие 175 человек; 

    - Международная игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок — языкознание 

для всех». Развитие интереса к родному языку. Все 2020 участников получили сертификаты об 

участии.   

 В 2017-2018 учебном году в региональной  телевизионной  гуманитарной  олимпиаде  

школьников  «Умники и умницы  земли Владимирской» приняли участие  3  учащихся из 

следующих ОО: МБОУ СОШ № 13,  МБОУ СОШ № 14, МБОУ гимназия № 2. Призерами стали 

Широких Ирина  и Рыбачик Ульяна. 

    20 марта 2018 года прошел  районный  этап  Всероссийского конкурса «Живая классика». В 

конкурсе  приняли участие  13 учащихся из  10 образовательных организаций района:   МБОУ 

СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 13,   МБОУ 

СОШ № 36, МБОУ СОШ № 14, МБОУ ООШ № 5, ООШ № 31, ООШ № 37. 

   Конкурс проведен  с целью  пропаганды  чтения среди детей, возрождение  традиций  

семейного  чтения, поиск и поддержка  талантливых детей. 

 Комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав администрации 

Александровского района совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции г. 

Александров  проводятся рейды   в  семьи  несовершеннолетних осуждѐнных  к мерам наказания, 
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не связанным с лишением свободы, детские дома,  в том числе в семьи несовершеннолетних 

ранее являвшихся  потребителями наркотических и одурманивающих веществ. 

Целями и задачами является профилактика совершения повторных преступлений и 

административных правонарушений, оказание адресной психологической  помощи семьям, 

находящимся в группе риска, предупреждение и пресечение  преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и употреблением  наркотических и одурманивающих веществ. 

А также священнослужителями проводятся беседы духовно-нравственного характера с 

несовершеннолетними и их  законными представителями. 

Проводится регулярная работа с представителями цыганской национальности. 

Александровский район занимает второе место в области по состоянию на 01.10.2018 года 

численность составляет 620 человек. 

 В 2018 году отделом организационной и контрольной работы, совместно с сотрудниками 

отделов: ЗАГС, КДН природопользования и охраны окружающей среды, отдела ЖКХ, КУМИ 

администрации Александровского района,  полиции (участковым), мчс,  главами муниципальных 

образований Андреевское и Следневское сельских поселений проведены рейды: д. Татьянино, д. 

Темкино, с. Мошнино, д. Ивано-Соболево. 

  Выявлено проживание лиц цыганской национальности: д. Татьянино — 129 чел, д. 

Темкино — 96 чел, д. Мошнино — 36 чел, д. Ивано-Соболево — 52 чел. В том числе 2 человека 

не имеющие регистрации на территории Александровского района. 

 Проведена разъяснительная работа по вопросам: 

 получения документов удостоверяющих личность; 

 условиях проживания граждан относящих себя к цыганскому населению и условиях 

проживания несовершеннолетних детей; 

  соблюдении санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований к 

содержанию территории и помещений, населенных гражданами относящими себя к 

цыганскому населению; 

 посещение образовательных учреждений детьми цыганской национальности; 

 соблюдении правил пожарной безопасности при использовании отопительных печей и 

электрической проводки в жилых помещениях. 

 Проводится работа по повышению уровня образованности детей цыганской 

национальности, а именно:   

 В 2018-2019 учебном году в школах района обучается 151 ребенок цыганской народности, 

проживающий в населенных пунктах: г. Александров, д. Мошнино,  д. Татьянино, д. Темкино, д. 

Арсаки, д. Вески, д. Иваново-Соболево, д. М. Каринское. 

 С целью привлечения детей цыганской национальности к обучению в этом учебном году в 

4-х школах района (МБОУ Андреевская СОШ № 30, МБОУ ООШ № 37 п. Балакирево, МБОУ 

Арсаковская СОШ № 31, МБОУ СОШ № 3 г. Александров) организованы национальные 

цыганские классы. Дети обучаются по общеобразовательной программе, которая корректируется 

с учетом особенностей возрастной неоднородности классов. На сложившуюся систему обучения 

влияют национальные традиции (достигнув 13-14-летнего возраста,мальчики женятся и школу 

больше не посещают). 

 120 детей, посещающих  образовательные организации, охвачены кружками и секциями (в 

рамках внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ФГОС ОО). 

 Подвоз детей до места обучения осуществляется школьным автобусом, либо рейсовыми 

автобусами по проездным билетам. Односменный режим работы школы, существующие 

требования к безопасности при организации подвоза детей не позволяют устанавливать особые 

условия обучения детей. 

Ведется работа с казачьим станичьим обществом, осуществляющим  свою деятельность на 

территории Александровского района с 15 апреля 2015 года. Атаман общества - Козинцев 

Александр Петрович. Численность общества составляет 145 человек, из них  в реестре состоит 

114 чел. 
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С 1 января 2019 года данная программа утратила силу и заменена на муниципальную 

программу «Реализация государственной национальной политики в Александровом районе» 

утвержденную постановлением администрации Александровского района от 25.09.2018 № 1988. 

Принятие данного решения обусловлено внесением изменений в федеральные и региональные 

нормативно-правовые акты. 

 По итогам реализации программы в 2018 году было проведено анкетирование населения 

района  и, на его основании, проведена оценка эффективности реализации Программы путѐм 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными 

на год значениями показателей. 

1. Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан района: план 82% / факт 89 %; 

2. Уровень толерантности отношения к представителям другой национальности: план — 45 % / 

факт — 88%; 

3. Доля граждан положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей Александровского района : план — 55 %/ факт — 93 %; 

1.4. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России и поддержку языкового многообразия: план — 15 тыс. 

человек / фактически — 14 тыс. человек. 

 

На протяжении 2018 года сотрудники управления осуществляли контроль за 

представлением ежемесячных планов работы структурных подразделений администрации района, 

после этого формировали сводный план работы администрации района и направляли его в 

комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами 

местного самоуправления администрации Владимирской области. 

 Также за рассматриваемый период было организованно 1 выездная встреча со старостами 

сельских населенных пунктов с Главой администрации Александровского района.  

 Главой администрации Александровского района по итогам совещаний со старостами 

сельских населенных пунктов  было подготовлено 66 поручений, все выполнены.   

На протяжении отчетного года проводилась работа по контролю за исполнением решений 

Совета народных депутатов Александровского района, постановлении и распоряжений Главы 

администрации района. В отчетный период на контроль поступило: 

- постановлений – 0; 

- распоряжений – 0; 

- решений - 77. 

Исполненных решений - 77. 

За 2018 год было получено заявок на проведение демонстраций - 2, шествий - 1, 

уведомлений о проведении молитвенных обрядов - 2, уведомления о работе передвижного центра 

здоровья патриотической организации «Милосердие и порядок» - 6 на территории района, 5 

заявок на проведение крестных ходов, пикет- 7, митинг — 10, мото-вело праздник детский — 1. 

В 2018 году велось активное взаимодействие со средствами массовой информации (далее - 

СМИ). 

 Размещение информации о работе администрации на официальном сайте администрации 

Александровского района: пресс-релизы  рабочих совещаний, мероприятий, интервью с 

руководителями администрации, памятки, актуальная информация для жителей района, 

фотоотчеты с прошедших мероприятий. За 2018 год было размещено более 570  публикаций в 

новостной ленте сайта. 

  Активное сотрудничество ведется с газетой «Новый город Александров», 

официальные материалы, поздравления с праздниками, а так же интервью с руководителями 

структурных подразделений администрации  публикуются в газете «Александровский Голос 

Труда». 

Проводится информирование о планируемых общественно-значимых мероприятиях СМИ на 

еженедельной основе.  

Специалистом проводилась работа: 
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- по подготовке и исполнению поручение Главы администрации района по итогам 

еженедельных совещаний; 

- подготовке поздравлений на сайт и СМИ от имени Главы администрации района с 

государственными праздниками; 

-   сбор и размещение еженедельных планов мероприятий администраций Александровского 

района на сайте  www.александровскийрайон.рф, а также направление в СМИ;  

- аккредитация СМИ; 

- подписка на периодические печатные издания; 

- направление еженедельного отчета о общественно значимых событиях. 

- Во исполнение целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в 

Александровском районе», утвержденной постановлением администрации 

Александровского района от 23.09.2016 № 1599, управление взаимодействовало с ОМВД 

России по Александровскому району, отделом УФСБ РФ  по Владимирской области в 

городе Александрове, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области» филиал по 

Александровскому району,  ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Владимирской области», ГКУ ВО «Отдела социальной защиты населения по 

Александровскому району», ГКУ ВО «Центра занятости населения г. Александрова».  

- В 2018 году проводились регулярные мероприятия по совершенствованию системы 

профилактики правонарушений, по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности 

на территории района, по усилению борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и 

правонарушений на этой почве, по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи, проводились работы по противодействию экстремизму 

и ксенофобии, а также особое внимание уделялось поддержке социальной реабилитации 

ранее судимых лиц и граждан, не имеющих источников дохода. 

- В ходе реализации целевой программы в рамках поэтапного внедрения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» для охраны общественного порядка 

используется 1655 камер видеонаблюдения, из них 84 непосредственно установлены 

ОМВД.  

- На основании муниципального контракта от  декабря 2018 года, услуги по техническому 

обслуживанию систем видеонаблюдения  осуществляет ООО «ЦИФРАЛ».  

- В 2018 году с помощью программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в 

Александровском районе» было установлено 3 системы видеонаблюдения с установлением 

12 камер в значимых местах города. 

- В 2018 году было проведено заседаний: 

- - комиссией АТК 5 заседаний, на которых рассмотрено 22 вопроса. 

- - межведомственной комиссией 4 заседания, на которых рассмотрено 21 вопрос. 

- -  антинаркотической комиссией 4 заседания, на которых рассмотрено 12 вопросов. 

- На основании постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года 

№272 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест 

и объектов (территорий)» в перечень ММПЛ входят 13 объектов. Перечень объектов 

утвержден 29.03.2018 г. 

- Требования к антитеррористической защищенности объектов образования, гостиниц, 

торговли утверждены иными нормативно правовыми актами: 

- По объектам торговли ПП РФ от 19 октября 2017 года №1273 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 

формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» в связи с выходом данного 

постановления торговые и торгово-развлекательные центры из перечня объектов с ММПЛ 

были исключены (собственники объектов уведомлены).  
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- По объектам образования ПП РФ от 07 октября 2017 г. N 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности таких объектов (территорий)». В Александровском районе 85 

объектов образования, на  все объекты составлены акты категорирования и разработаны 

паспорта безопасности. Паспорта безопасности согласованы с УВО ВНГ России по 

Владимирской области и направлены в территориальный орган МЧС.  

- На территории Александровского района также расположены объекты на которых может 

находится 50 и более человек (п.10.в. ПП РФ от 25 марта 2015 года №272): 

- Это Объекты культуры ПП РФ от 11.02.2017 года № 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)». В Александровском району 60 

объектов культуры (на 32 объектах может находится более 50 человек), на 59 объектов 

составлены акты категорирования и утверждены паспорта безопасности.  

- Объекты здравоохранения ПП РФ от 13 января 2017 года N 8 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

Здравоохранения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Минздрава РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов» от 20 до 50 человек могут 

находится на 8 объектах указанной категории, все объекты имеют утвержденные паспорта 

безопасности.  

- Гостиницы и иные средства размещения ПП РФ от 14 апреля 2017 г. № 447 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств 

размещения и формы паспорта безопасности этих объектов». В Александровском районе 

расположено 2 гостиницы на которых может находится более 50 человек единовременно,  

1 объекту присвоена категория. 

- Объекты спорта ПП РФ от 6.03.2015 г. №202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта». Семь объектов спорта были обследованы комиссионно. Недостатки по 

тех.укрепленности были указаны в актах обследования.  

 

Делопроизводство и кадры: 

- Отделом обработаны, зарегистрированы в журналах и в базе электронного 

документооборота (с заполнением электронной регистрационной карточки на каждый 

документ) 2858 постановлений и 366 распоряжений администрации района. Все они 

соответствующим образом оформлены и доведены до исполнителей. В 2018 году общий 

объем тиражирования правовых актов составил 22638 экземпляра. В последующем все 

правовые акты в установленном  инструкцией порядке сброшюрованы в дела, 

пронумерованы и подготовлены для последующей сдачи в архив.     

- Отдел формирует и ведет электронную базу всех правовых актов администрации района, 

проводит экспертизу всех проектов правовых актов на предмет их соответствия 

требованиям делопроизводства. Заверяет и выдает копии ранее принятых правовых актов.   

- В 2018 году отделом обработано 5818 входящих и 5463 исходящих документов 

администрации с регистрацией в системе электронного документооборота, тираж которых 

составил 18054 и 17586 экземпляров. Каждый документ под роспись доведен до 

исполнителя вместе с контрольной карточкой. Входящие документы поставлены на 

сроковый контроль, после обработки их исполнителями и возврата информация об 

исполнении по каждому документу дополнительно внесена в  электронные 

регистрационные карточки, документы в установленном инструкцией порядке направлены 

в дело. 
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- Отделом осуществлялся контроль за сроками представления ответов и информации на 

запросы органов власти и управления по Владимирской области, правоохранительных 

структур и иных органов, из них исполнено:  

- - запросов контрольного комитета администрации области – 146; 

- - запросов структурных подразделений администрации области (за исключением 

контрольного комитета) – 1206; 

- - ответы на запросы прочих организаций – 11868; 

- - представления в СНД района – 105; 

- - экспертиза – 66; 

- - прочее – 1743. 

- Всего ответов на запросы 5291 (тираж – 17073 экземпляров).  

- Объем общего документооборота отдела в 2018 году составил  58278 ед. 

- В настоящее время обеспечивается ведение документооборота в соответствии с 

утвержденной номенклатурой. Отделом проведена работа по подготовке и передаче 

документов постоянного срока хранения в архив, организована деятельность постоянно 

действующей экспертной комиссии. Обеспечено изготовление бланков, печатей и штампов 

администрации. 

 


