
ОТЧЕТ
о проделанной работе администрации Александровского района

Владимирской области за 2017 год.

Финансовое управление администрации Александровского
района 

В 2017 году  для  обеспечения  качественной организации исполнения
районного  бюджета   и  бюджетов  поселений,  которые  в  соответствии  с
заключенными  соглашения  передали  часть  бюджетных  полномочий  на
исполнение району, финансовым управлением администрации района всего
разработано и представлены к принятию 189 постановлений администраций
муниципальных образований.

В  числе  нормативно-правовых  актов,  обеспечивающих  бюджетный
процесс в районе и поселениях Александровского района  приняты такие,
как:
-О  мерах  по  реализации  решений  Советов  народных  депутатов  «Об
утверждении бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
-О  бюджетном  прогнозе  муниципальных  образований  на  период  до  2021
года;
-Об утверждении программы оптимизации в муниципальных образованиях
на 2017-2019 годы;
-О  порядке  предоставления  из  бюджета  Александровского  района
муниципальным  бюджетам  и  автономным  учреждениям   субсидий  на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
-Об утверждении исходных данных для составления проектов бюджетов на
2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годы;
-Об  установлении  порядка  и  сроков  сверки  исходных  данных  для
распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений из бюджета района на 2018год и на плановый период 2019 и 2020
годы;
- О расходовании  средств на мероприятия по благоустройству и дорожному
хозяйству г. Александров;
-Об авансовых платежах за тепловую энергию;
-О  внесении  изменений  в  утвержденную  муниципальную  программу
«Управление финансами и муниципальным долгом»;
-О перераспределении бюджетных ассигнований в  учреждениях бюджетной
сферы  и другие.
Кроме  того,  в  2017  году  подготовлено  и  принято  35  решений  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.



 Финансовым  управлением было принято   участие  в  разработке  28
муниципальных программ на 2018 год и последующие периоды.

Подготовлены и утверждены  89 приказов  финансового управления по
производственной деятельности, в том числе:
Об утверждении  Положения об учетной политике финансового управления(в
новой редакции);
-Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке
финансового управления;
-По  администрированию  доходов  и  внесения  изменений  в  приказ  об
утверждению кодов главных администраторов доходов;
- О предоставлении квартальной и годовой  бюджетной отчетности;
-Об утверждении Порядка учета Управлением  Федерального казначейства
по   Владимирской  области  бюджетных  обязательств  получателей  средств
бюджетов муниципальных образований;
-Об  утверждении  формы  реестра  источников  доходов  бюджетов
муниципальных образований;
-Об утверждении типовой формы соглашения(договора)  о  предоставлении
из  районного  бюджета  субсидии  некоммерческой  организации,  не
являющейся муниципальным учреждением;
-Об  утверждении  Порядка   составления  и  ведения  бюджетной  сметы   и
Порядка составления бюджетной росписи финансового управления;
-О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 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  № 60-П от 23.07.2013г.( с учетом внесенных в него
изменений приказом финансового управления  от 24.08.2016 № 42).

Подготовлено  и  проведено  15  заседаний  рабочей  комиссии  по
рассмотрению  и  согласованию  вопросов  по  формированию  районного
бюджета, бюджетов Андреевского, Краснопламенского, Каринского сельских
поселений и бюджета города Александров на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. 
        Проведено  11  рабочих совещаний с  руководителями структурных
подразделений  администрации  района,   главными  распорядителями  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", 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.

В числе проведенных совещаний на 4  совещаниях совместно с главами
муниципальных образований  присутствовали   представителями  налоговой
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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 Департамента 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  и  конкурсной комиссии по  подведению итогов
конкурсов  на  оказание  муниципальной  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства. 

Сформированы  реестры  действующих  и  вновь  принимаемых
расходных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Итоги  исполнения  консолидированного  бюджета  Александровского
района  и  районного  бюджета  за  2016  год  и  задачах  по  организации  их
исполнения в 2017 году рассмотрены 10.04.2017 года на заседании коллегии
администрации  Александровского  района.  Кроме  того  проекты  районного
бюджета и бюджета города Александров на 2018 год и на плановый период
2019  и  2020  годов  были  рассмотрены  13.11.2017г.  на  коллегии
администрации района.

Материалы  по  проектам  бюджетов  публиковались  для  проведения
общественной  экспертизы  и  публичных  слушаний,  по  итогам  которых
23.11.2017  года   приняты   Рекомендации  на  публичных  слушаниях  по
проекту  районного  бюджета  на  2018  и  на  плановый  период  2019  и  2020
годов.   Проведены  публичные  слушания  и    приняты  рекомендации  по
публичным  слушаниям  по  проектам  бюджетов  города  Александров
(23.11.2017г.),   Андреевского  (27.11.2017г.),  Каринского  (24.11.2017г.)   и
Краснопламенского (24.11.2017г.) сельских поселений.

Районный  бюджет,  а  также  бюджеты  города  Александров,
Андреевского, Каринского и Краснопламенского сельских поселений на 2018
год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  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 2017 году решением Совета народных депутатов
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района от 24.05.2017 № 165 утвержден отчет об исполнении бюджета за 2016
год. Отчеты об исполнении  районного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9
месяцев  утверждены  постановлениями  администрации  соответственно  от
24.04.2017№ 993; от 19.07.2017 № 1816; от 12.10.2017 № 2382, 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  2017
году:
 -  отчеты об  исполнении бюджета   города Александров    соответственно
постановлениями администрации  от 25.04.2017 № 159; от 17.07.2017 № 280;
от12.10.2017 №2381;
-  отчеты  об  исполнении  бюджета  Андреевского  сельского  поселения
соответственно постановлениями администрации поселения от 18.04.2017 №
148; от 14.07.2017 № 90; от 05.10.2017 № 120;
-  отчеты  об  исполнении  бюджета  Каринского  сельского  поселения
соответственно постановлениями администрации поселения от 21.04.2017 №
132; от 14.07.2017 № 251; от 12.10.2017 №454; 
- отчеты об исполнении бюджета Краснопламенского  сельского поселения
соответственно постановлениями администрации поселения от 27.04.2017 №
72; от 18.07.2017 № 111; от 16.10.2017 № 226.
В  2017  году  подготовлены  и  представлены  на  утверждение  Советов
народных  депутатов  муниципальных  образований  отчеты  об  исполнении
бюджетов   муниципальных  образований  за  2016  год.  соответственно  по
г.Александрову (решение СНД города от 24.05.2017 № 17); по Андреевскому
сельскому  поселению  (решение  СНД  поселения  от  25.05.2017  №  13);  по
Каринскому сельскому поселению (решение СНД поселения от 31.05.2017
№22);по Краснопламенскому сельскому поселению (решение СНД поселения
от 29.05.2017 № 19).

До  утверждения  отчетов  об  исполнении  бюджетов  муниципальных
образований Советами народных депутатов были организованы и проведены
публичные слушания: по отчету об исполнении районного бюджета  за 2016
год,  по  результатам  которых  22.05.2017г.  приняты  рекомендации  по
публичным  слушаниям;  по  отчету  об  исполнении  бюджета  города
Александров за 2016 год, по результатам которых 22.05.2017 года приняты
рекомендации, а также  по отчетам об исполнении бюджетов Андреевского,
Каринского  и  Краснопламенского  сельских  поселений,  по  результатам
которых  приняты  рекомендации  соответственно  11.05.2017,  23.05.2017  и
16.05.2017года.  Кроме  того,  подготовлены  и  представлены  в  Контрольно-
счетный  орган  Александровского  района  необходимые  документы  и
материалы  для  проведения  внешней  проверки  исполнения  бюджетов
муниципальных образований за 2016 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 постановлением от 07.10.2015 № 1797
утверждена  муниципальная  программа  «Управление  муниципальными
финансами и  муниципальным долгом Александровского  района   на  2016-
2020 годы». В течение 2017 года подготовлены и утверждены постановления
администрации  района  от  28.02.2017  №  453,  от  31.03.2017  №693,от
30.06.2017 № 1675, от 11.10.2017 № 2380  и от 29.12.2017 №3130   о внесении
изменений  в  муниципальную  программу  «Управление  муниципальными
финансами и муниципальным долгом Александровского района на 2016-2020
годы». 

 В 2017 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 обеспечению сбалансированности бюджета
Александровского района в 2017 году продолжал действовать утвержденный
постановлением администрации от 17.12.2015  № 2156,  план мероприятий по
оздоровлению муниципальных финансов Александровского района.  В 2017
году  продолжали  действовать  аналогичные  планы  по  оздоровлению
муниципальных финансов,  утвержденные постановлениями администрации
города Александров и сельских поселений.

Во исполнение постановления администрации Владимирской области
от 27.12.2013 № 1160 «О мерах  по реализации Закона Владимирской области
«Об областном бюджете  на  2017  год  и  на  плановый период 2018 и  2019
годов»  и  Соглашения  о  предоставлении  дотации  на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности   из  областного  бюджета  была  разработана   и
представлена  на  утверждение  Программа  оптимизации  расходов  бюджета
Александровского  района  на  2017-2019  года.  Программа  утверждена
постановлением администрации района от 31.03.2017 № 692. Аналогичные
программы разработаны и утверждены по городу Александров и сельским
поселениям  .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   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 :
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-по  расходам  районного  бюджета  в  сумме  27972,66  тыс.рублей  при
предусмотренной в программе 11772,86 тыс.руб; 
- по расходам бюджета города Александров в сумме 23828,25 тыс.рублей при
предусмотренной в программе 12769,8 тыс.рублей;
- по расходам бюджета Андреевского сельского поселения в сумме 4003,7
тыс.рублей при предусмотренной в программе 440тыс.рублей;
-  по  расходам  бюджета  Каринского  сельского  поселения  в  сумме
347,3тыс.рублей при предусмотренной в программе 70тыс.рублей;
-по  расходам  бюджета  Краснопламенского  сельского  поселения  в  сумме
422,6 тыс.рублей при предусмотренной в программе 627,2 тыс.рублей.

Приказом Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области от 19.04.2017 года № 56 «О рейтинге
качества  организации  и  осуществления  бюджетного  процесса  в
муниципальных образованиях Владимирской области по итогам 2016 года» 7
муниципальных  образований  Александровского  района   признаны
муниципальными  образованиями  с  высоким  качеством  организации
бюджетного  процесса  и  2  муниципальных  образования  (г.Карабаново  и
г.Струнино) - с надлежащим качеством организации бюджетного процесса.

В 2017 году  постановлением администрации Владимирской области от
12.05.2017  №  408  «О  распределении  дотаций  на  сбалансированность
местных  бюджетов  бюджетам  муниципальных  образований,  достигших
наилучших  результатов  по  качеству  организации  и  осуществлению
бюджетного  процесса,  на  2017  год  выделены  за  счет  ассигнований  из
областного  бюджета  Владимирской  области  дополнительные  бюджетные
средства    бюджету   города  Александров  в  сумме  1697,тыс.  рублей  и
бюджету  Краснопламенского  сельского  поселения  в  сумме  1760,1  тыс.
рублей.  Подготовлены  Соглашения  о  предоставлении  бюджету  города
Александров  и  бюджету  Краснопламенского  сельского  поселения
дополнительной  финансовой  помощи  из  областного  бюджета,  а  также
приняты  постановления  о  расходовании  выделенных  дополнительных
средств.

Для  подготовки  бюджетной  отчетности  по  исполнению  бюджета
муниципального образования Александровский район за 2017 год принято
постановление администрации района от 27.12.2017 № 3007 «О подготовке
годового отчета об исполнении бюджета МО Александровский район за 2017
год».

Районный бюджет за 2017 год по доходам исполнен в сумме 2120596,5
тыс.руб.  при  плане  2116260,4  тыс.руб.  или  на  100,2  %,  по  расходам
исполнение составило 2099208,1 тыс.руб., при уточненном плане 2127003,7
тыс.руб. Или 98,7 %.

В течение года бюджет всего уточнялся 7 раз, в процессе чего доходы
были увеличены на 417029,7 тыс.руб., расходы в течение года увеличены на
447773,0 тыс.руб. Дефицит бюджета по плану составил 10743,3 тыс.руб. В
целях  привлечения  источников  финансирования  дефицита  использованы
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остатки  на  счете  бюджета  на  начало  финансового  года,  кредиты  банка,
бюджетный кредит.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 101,5 %,
при плане 678634,1 тыс.руб. фактически поступило 688652,7 тыс.руб. План
выполнен по всем видам налоговых и неналоговых доходов, за исключением
акцизов на нефтепродукты. Всего налоговые доходы выполнены на 101,2 %,
неналоговые доходы на 103 %.

Исполнение  доходов  по  безвозмездным  поступлениям  от  других
бюджетов  составило  99,6  %,  при  плане  1450449,8  тыс.руб.  фактически
поступило  1444767,3  тыс.руб.  Невыполнение  связано  с  отсутствием
потребности  в  не  допоступивших  межбюджетных  трансфертах  и  не
выполнением запланированных работ. 

Специалистами отдела  доходов  и  экономического  анализа  в  течение
2017 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. 

Специалисты 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 2017 год проведено 8 заседаний комиссии, во
все уровни бюджета и внебюджетные фонды поступило 19,5 млн.руб.

Специалистами  финансового  управления  в  декабре  2017  года
проведена  проверка  администрации  Андреевского  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  2017  году  в  проверяемом
поселении местных налогов с физических лиц больше на 10,5 % чем за 2016
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
40  приказов.  Электронный документооборот  с  Управлением федерального
казначейства осуществлялся по средствам СУФД.
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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 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 2017 год 
представлено в следующей таблице:

(тыс. руб./ %)

Разде
л

Наименование

Уточненны
й годовой

план на
2017 год

Исполнено
за 2017 год

%
исполнения
к годовому

плану

Исполнено
за 2016 год

соотнош
ение

расходо
в  2017
года к
2016
году

0100

Общегосударственные 
вопросы (содержание 
аппарата, главы,резервный 
фонд и др.)

124457,0 124038,9 99,7 115027,9 107,8

0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

18125,9 17894,5 98,7 14153,0 126,4

0400
Национальная экономика  
(в т.ч.дорожное хозяйство)

208171,3 189102,4 90,8 197377,4 95,8

0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

90786,8 90175,4 99,3 76653,1 117,6

0600 Охрана окружающей среды 200,8 200,8 100,0 47,5 422,7

0700 Образование 1057980,0 1052976,8 99,5 1032675,6 102,0

0800 Культура 101761,1 101674,2 99,9 89909,7 99,9

1000
Социальная политика ( в 
т.ч.пенсии,соц.обеспечение)

128260,0 126088,4 98,3 130874,4 96,3

1100
Физическая культура и 
спорт

291862,1 291785,3 100,0 63973,5 456,1

1200
Средства массовой 
информации

715,5 715,5 100,0 654,9 109,3

1300
Обслуживание 
муниципального долга

6574,9 6447,6 98,1 10666,3 60,4

1400
Межбюджетные 
трансферты

98108,3 98108,3 100,0 86352 113,6

ВСЕГО: 2127003,7 2099208,1 98,7 1818365,3 115,4
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Ежемесячно  в  течение  2017  года   проводился  анализ  расходов,
произведенных из районного бюджета и бюджетов поселений. Анализируя
исполнение  расходной  части  районного  бюджета  и  бюджетов  поселений
бюджетным  отделом   финансового  управления   ежемесячно  составлялся
уточненный план бюджетных ассигнований по расходам, велась работа по
исполнению  бюджетов  муниципальных   образований  в  разрезе   главных
распорядителей,  бюджетополучателей  и  по  отраслям  ,  финансируемых  из
бюджетов муниципальных образований.

В  2017  году  специалистами  бюджетного  отдела  ежемесячно
проводился мониторинг кредиторской задолженности. 

 Специалистами бюджетного отдела постоянно:
- осуществлялось ведение сводной бюджетной росписи, 
-  проводилась  работа  по  подготовке  проектов  решений  «О  внесении
изменений в бюджет муниципального образования Александровский район
на 2017 год»,
-  принятие  от  бюджетополучателей   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 01.04.2016  № 45 (два срока).
-  составление  и  ведение  кассового  плана  муниципального  образования
Александровский район,
- осуществлялся анализ расходов, связанный с внесением изменений в сметы
расходов  и  планы финансово-хозяйственной  деятельности  муниципальных
учреждений.

Ежеквартально:
-   осуществляется  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.
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-   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 2017 года районный бюджет по расходам уточнялся 8  раз,
бюджеты  г.  Александров  и  сельских  поселений  19  раз.  На  предмет
соответствия  требованиям  законодательства  и   наличия  или  отсутствия
коррупциогенных  факторов  на  все  проекты  решений  Советов  народных
депутатов муниципальных образований  по уточнению местных бюджетов
получены   положительные  заключения  из  Департамента  финансов,
бюджетной и налоговой политики администрации области, Александровской
городской  прокуратуры  и  контрольно-счетного  органа  Александровского
района.

В течении года выписано 1226  уведомлений на внесение изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе по расходам районного бюджета
686  уведомлений ,  по  расходам бюджетов  поселений 540 уведомлений.  В
2017 году специалистами бюджетного отдела выписано 47  уведомлений по
межбюджетным трансфертам.
         Специалисты  бюджетного отдела занимались проверкой смет и планов
финансово-хозяйственной  деятельности   учреждений  и  организаций,
финансируемых из бюджета муниципального образования Александровский
район,  подготовкой соглашений по финансированию расходов из районного
бюджета  с  муниципальными  образованиями  Александровского  района,
соглашений по  софинансированию расходов  из  вышестоящих бюджетов с
департаментами  области.  Отдел  контролировал  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, проверка отчетов главных распорядителей и бюджетополучателей). 

Специалистами отдела бюджетного учета и отчетности  в течение 2017
финансового  года  принималось  участие  в  исполнении   бюджета
муниципального  образования  Александровский  район,  бюджета  города
Александров,  бюджета  сельских  поселений,  в  составлении  отчетности  об
исполнении   районного  бюджета,  бюджета  города  Александров,  бюджета
сельских поселений, в формировании проекта районного бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов  по источникам финансирования
дефицита  районного  бюджета,  бюджета  города  Александров,  бюджетов
поселений  и   создании  программы  муниципальных  внутренних
заимствований муниципальных образований.
     В течение 2017 года на основании заключенных соглашений о передаче
бюджетных  полномочий  муниципальными  образованиями  городских  и
сельских поселений муниципальному образованию Александровский район,
отделом  бюджетного  учета  и  отчетности  осуществлялось  ведение
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бюджетного  учета  и   составление  отчетности  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  город  Александров  и  бюджетов
муниципальных образований сельских поселений (Андреевское, Каринское,
Краснопламенское),  ведение  долговых книг   и  составление  отчетности  по
муниципальному долгу.

Специалистами отдела бюджетного учета и отчетности принималась,
анализировалась и сводилась ежемесячная, квартальная, годовая отчетность
распорядителей  и  получателей  средств  районного  бюджета,  отчеты  об
исполнении бюджетов городских поселений, отчеты бюджетных учреждений
района и поселений. На основании представленной бюджетной отчетности
распорядителей  средств  и  финансовых  органов   городских  и  сельских
поселений подготавливалась консолидированная отчетность об исполнении
бюджета  Александровского  района,  которая  в  установленные  сроки
представлялась в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области.
     В  ходе  текущей  работы  отделом  бюджетного  учета  и  отчетности
осуществлялось  ведение  муниципальной  долговой  книги,  составление  и
представление  отчетности  по  муниципальным  долговым  обязательствам,
организация  и  ведение  учета  сметы  расходов  финансового  управления  и
представление отчетности  во внебюджетные фонды.

Осуществляемый  постоянный  контроль  по  ведению  долговых
обязательств,  качественное  исполнение  местных  бюджетов  позволил  по
состоянию  на  01.01.2018  года   снизить  муниципальный  долг
Александровского  района  по  кредитам  кредитных  организаций   по
сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  на  15600
тыс.рублей.  или  на  16.1%.  В  течение  2017  года  погашено  кредитов
коммерческих банков в сумме 87000тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2018
года муниципальный долг составил 81400 тыс.рублей. 
За счет привлечения кредитных ресурсов по не возобновляемой кредитной
линии  под  более  низкую  ставку  (10,22%  вместо  ранее  заключенного
муниципального  контракта  под  ставку  11,6%)  сокращено  расходов  по
обслуживанию  муниципальных  долговых  обязательств  в  сумме  10632,7
тыс.рублей.
      В  течение  2017  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.
      Специалистами отдела бюджетного  учета и отчетности проводилась
работа  по  привлечению  кредитных  ресурсов  в  бюджет  Александровского
района  и  бюджет  города  Александров.  Подготовлено   3  постановления
администрации  Александровского  района  об  утверждении  основных
характеристик  осуществления  закупки  для  муниципальных  нужд
муниципального образования по выбору кредитной организации. 
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       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.
      Специалистами  отдела бюджетного учета и отчетности  организована  и
проведена  проверка  состояния  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  МБУ
«Физкультурно-оздоровительный  комплекс  «Олимп»  Александровского
района» в марте 2017 года.
     В 2017 году специалистами отдела финансирования производственной
сферы выполнены мероприятия, предусмотренные планом экономической и
контрольной работы на 2017 год, вся необходимая информация и отчетность
предоставлялась в установленные сроки.
       Специалисты отдела   принимали участие  в  исполнении районного
бюджета  и бюджетов поселений  в 2017 году и в формировании проекта
районного  бюджета  и  бюджетов  поселений  на  2018  год  и  на  плановый
период  2019  и  2020  годов,  в  подготовке  соглашений  и  дополнительных
соглашений  о  предоставлении  межбюджетных  трансфертов   МО
Александровский  район  и  соглашений  на  предоставление  субсидий  из
вышестоящих бюджетов.

В 2017 году заключено 12 соглашений о порядке реализации вопросов
местного  значения  между  районной  администрацией  и  администрациями
муниципальных  образований  Александровского  района  о  передаче
поселениями  полномочий  району по предоставлению социальных выплат
молодым и многодетным семьям, признанными нуждающимися в улучшении
жилищных  условий,  а  также  гражданам,  нуждающимися  в  улучшении
жилищных условий,  проживающих в  сельской местности.  В течение  2017
года муниципальным образованиям Александровского района подготовлены
и  направлены  33  заявки  на  перечисление  средств  в  виде  межбюджетных
трансфертов  для  обеспечения  финансирования  расходов  для  социальных
выплат на приобретение жилья 26 молодым семьям, 5 многодетным семьям и
2 гражданам, проживающими в сельской местности. 

 Кроме  того,  в  течение  2017  года  от  ПАО «Сбербанк»  приняты   и
проверены  заявки   на  перечисление  средств  социальных  выплат  на
приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы   «Обеспечение
жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на
2015-2020 годы для 26 молодых семей.

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;  на  выполнение  мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение
жильем  молодых  семей»;   об  объемах   финансирования  за  счет  средств
областного  бюджета,  отчет  об  объемах   финансирования  по  объектам,
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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».

В  ходе  формирования  проекта   бюджета  специалисты  отдела
финансирования производственной сферы  участвовали в  процедуре сверки
исходных данных для расчетов распределения межбюджетных трансфертов
из районного бюджета. 
     В  установленные сроки специалистами отдела  проводилась  проверка
предварительных,   плановых   и   уточненных  реестров  расходных
обязательств главных распорядителей средств районного бюджета.
   Отдел  контролировал  целевое  использование  бюджетных  средств
выделенных из вышестоящих бюджетов,    
       Специалистами отдела осуществлялась проверка плановых и отчетных
показателей   в  отчетах  об  исполнении  местных  и  консолидированного
бюджетов за 2017 год,  принималось участие в подготовке объяснительной
записки для представления в Департамент финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации 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,  специалисты  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  администраций,   решений  Совета  народных  депутатов,
распоряжения администрации , письма, ответы на  запросы и жалобы). 

В  течение  2017  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,  в  составлении  отчетности  об
исполнении   районного  бюджета,  бюджета  города  Александров,  бюджета
сельских поселений.
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 Ежедневно  формировалась  сводная  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.

 В  целях  доведения  до  главных  распорядителей  средств  местных
бюджетов  предельных  объемов  финансирования  расходов  отделом  всего
было сформировано  3 539 расходных расписаний, в том числе по бюджету
Александровского  района  2  510,  бюджету  города  Александрова  395,
Андреевского  сельского  поселения  236, Каринского  сельского  поселения
191, Краснопламенского сельского  поселения 207.

В  течение  2017  года  на  основании  заключенных  соглашений
производилось  перечисление  межбюджетных  трансфертов  бюджетам
поселений. Перечисление осуществлялось с помощью формирования заявок
на кассовый расход – сформировано 107 заявок. 

В  январе  2017  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  исполнения  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 2017 году составлен и утвержден план мероприятий по организации
учета бюджетных обязательств получателей средств районного  бюджета и
бюджета  муниципального  образования  город  Александров  Управлением
федерального  казначейства  по  Владимирской  области.  В  рамках
утвержденного  Плана  подготовлены  и  подписаны  дополнительные
соглашения  о  внесении  изменений  в  соглашения  об  осуществлении
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Управлением  Федерального  казначейства  по  Владимирской  области
отдельных функций по исполнению бюджетов муниципальных образований.
Разработаны  и  утверждены  Порядки  учета  бюджетных  обязательств
получателей  средств  районного  бюджета  и  бюджета  муниципального
образования  город  Александров,  а  также  внесены  изменения  в  Порядки
санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  получателей  средств
данных бюджетов.

В рамках заключенных в  2016 году  дополнительных соглашений по
организации учета бюджетных обязательств получателей средств бюджетов
сельских  поселений  Управлением  федерального  казначейства  по
Владимирской  области,  в  течение  2017  году  производилось  доведение
лимитов  бюджетных  обязательств  до  главных  распорядителей  средств
бюджетов  сельских  поселений.  Количество  расходных  расписаний  по
доведению  лимитов  бюджетных  обязательств   -  171,  в  том  числе  по
Андреевскому с/п — 54, Каринскому с/п — 57, по Краснопламенскому с/п   -
60.

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 .

В  2017  году  произведена  апробация  механизма  финансирования  в
рамках  передачи  департаментом  ветеринарии  и  госохотинспеции
администрации  области  Управлению  Федерального  казначейства  по
Владимирской области полномочий получателя средств областного бюджета
по перечислению в бюджеты муниципальных образований межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение.  В  рамках  данного  механизма
произведено финансирование средств  субвенции, полученной из областного
бюджета  на  осуществление  отдельных  гос.полномочий  Владимирской
области  в  сфере  обращения  с  безнадзорными  животными  на  территории
Александровского  района,  в  сумме  591,074  ты.руб.  Финансирование
проводилось  через   Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации Александровского района.

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».

Ежемесячно осуществлялась сверка справки к Ведомости по движению
свободного  остатка  средств  районного  бюджета  (код  формы  0531820),
полученной из отдела № 4 УФК по Владимирской области.
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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
39 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  муниципального  образования  город  Александров
составила — 944,7 тыс. руб. 

В  течение  2017  года  вносились  изменения  в  справочники  кодов
бюджетной классификации.  Всего внесено  334 изменения,  в  том числе по
бюджету Александровского района  145,  бюджету города Александров  126,
Андреевского сельского поселения  20, Каринского сельского поселения  21,
Краснопламенского сельского  поселения 22.  

В  декабре  2017  года  отделом  казначейского  исполнения  бюджета
сформированы и выгружены в УФК по Владимирской области справочники
Кодов Бюджетной Классификации на 2018 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  2017  года  осуществлялось  оказание  консультационной
помощи  главным  распорядителям  средств  местных  бюджетов  по  вопрсам
работы  на  общероссийских  сайтах  и  в  ГИИС  «Электронный  бюджет»,  а
также  по  вопросам  работы  программного  комплекса  «Бюджет-Смарт»  и
СУФД.

Специалистами  отдела  казначейского  исполнения  бюджета
осуществлялась регистрация жалоб и обращений, полученных от граждан. В
2017 году зарегистрировано 4 обращения.

Так же, специалистами  отдела ежедневно осуществлялась регистрация
входящей  и  исходящей  корреспонденции  финансового  управления.
Входящей корреспонденции зарегистрировано – 2 822, исходящей –  684.  

В  течение  2017  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.
Осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений муниципального образования Александровский
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район,  а  так  же  муниципальных  образований  город  Александров,
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.
Осуществлялся  контроль,  предусмотренный  частью  5  статьи  99
Федерального  закона  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд", в
отношении заказчиков муниципального образования Александровский район
и город Александров.  

За  период  2017  года  специалистами  отдела  внутреннего
муниципального финансового контроля было проведено 14 проверок, в том
числе 11 плановых проверок ,  из них 5 проверок в рамках осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля, 6 проверок – в рамках
осуществления  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  контрактной
системе в сфере закупок и 3 внеплановые проверки в рамках осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля, а именно:
1.  Плановая  проверка  соблюдения  действующего  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  администрации  города
Карабаново за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. проведена в январе 2017
года совместно с Александровской городской прокуратурой.

По результатам проверки главе администрации МО г.Карабаново было
выдано  предписание  №  2  от  15.02.2017г.  об  устранении  выявленных
нарушений.  Письмом  от  27.02.2017  №  01-27-576  администрацией  города
Карабаново  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  и  7.32  КоАП,
Александровской  городской  прокуратурой  было  вынесено  шесть
постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ч.4.2 ст. 7.30  КоАП РФ, ч.4.1 ст.7.30 КоАП РФ, ч.6 ст.7.30
КоАП  РФ,   с  последующей  передачей  на  рассмотрение  в  Контрольно-
ревизионную инспекцию администрации Владимирской области. По итогам
рассмотрения  материалов  дел  об  административных  нарушениях
начальником  Контрольно-ревизионной  инспекции  администрации
Владимирской  области  был  вынесен  ряд  постановлений  о  назначении
административных наказаний членам комиссии по осуществлению закупок,
руководителю  уполномоченного  органа  и  главе  администрации  МО
г.Карабаново по делам об административных правонарушений (общая сумма
наложенных административных штрафов составила 30 471,25 рубль). 
2.  Плановая  проверка  целевого  использования  средств  субсидии  на
финансовое обеспечение муниципального задания, иных субсидий, а также
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прочих  денежных  средств,  полученных  МБУ  "Физкультурно-
оздоровительным комплексом "Олимп" за 2016 год, проведена совместно со
специалистами  бюджетного  отдела  финансового  управления  в  феврале-
апреле 2017 года.

По результатам проверки директору МБУ "ФОК "Олимп" и начальнику
МКУ "Комитет по физической культуре и спорту Александровского района
Владимирской  области"  (ГРБС  проверяемого  учреждения)  было  выдано
предписание  №  4  от  05.05.2017г.  об  устранении  выявленных  нарушений.
Письмом от 29.05.2017 № 8 МКУ "Комитет по физической культуре и спорту
Александровского района Владимирской области" в финансовое управление
была представлена информация об устранении выявленных нарушений. МБУ
"ФОК  "Олимп"  информация  об  устранении  выявленных  нарушений  в
финансовое управление представлена письмом от 30.05.2016 № 94.
3.  Плановая  проверка  соблюдения  действующего  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  МБУ  "Физкультурно-
оздоровительным  комплексом  "Олимп"   за  период  с  01.01.2016г.  по
01.02.2017г.  проведена  в  феврале-апреле  2017  года  совместно  с
Александровской городской прокуратурой.

По результатам проверки директору МБУ "ФОК "Олимп" было выдано
предписание  №  3  от  27.04.2017г.  об  устранении  выявленных  нарушений.
Письмом от 26.05.2017 № 73 МБУ "ФОК "Олимп" 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,
Александровской  городской  прокуратурой  было  вынесено  шесть
постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ч.2 ст. 7.31  КоАП РФ, ч.11 ст.7.30 КоАП РФ, ч.1 ст.7.32
КоАП РФ, ч.4.1 ст.7.30 КоАП РФ, 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  мирового  судьи
судебного  участка  №  5  города  Александрова.  По  итогам  рассмотрения
материалов дел об административных нарушениях начальником Контрольно-
ревизионной инспекции администрации Владимирской области и мировым
судьей  судебного  участка  №  5  города  Александров  был  вынесен  ряд
постановлений о назначении административных наказаний директору МБУ
"ФОК "Олимп" по  делам об  административных правонарушений.   (общая
сумма наложенных административных штрафов составила 80 000 рублей).
4.  Плановая  проверка  целевого  использования  бюджетных  средств,
выделенных  на  обеспечение  деятельности  учреждения  за  счет
межбюджетных  трансфертов  (субсидии  на  финансовое  обеспечение
муниципального  задания),  иных  субсидий,  а  также  прочих  денежных
средств,  полученных   МБУ  "Благоустройство"  за  период  с  01.01.2016  по
01.04.2017  проведена в апреле-мае 2017 года.
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По  результатам  проверки  директору  МБУ  "Благоустройство"  и
начальнику  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
Александровского  района  (ГРБС  проверяемого  учреждения)  было  выдано
предписание  №  5  от  05.06.2017г.  об  устранении  выявленных  нарушений.
Письмом  от  03.07.2017  №  01-05/126-1  отделом  жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  Александровского  района  в  финансовое
управление  была  представлена  информация  об  устранении  выявленных
нарушений. МБУ "Благоустройство" информация об устранении выявленных
нарушений в финансовое управление представлена письмами от 06.07.2017
№ 191/1 и от 25.07.2017 № 178/2.
5.  Плановая  проверка  соблюдения  действующего  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  МБУ  "Благоустройство"  за
период с 01.01.2016г. по 01.04.2017г. проведена в апреле-мае 2017 года.

По  результатам  проверки  директору  МБУ  "Благоустройство"  было
выдано  представление  №  1  от  19.06.2017г.  об  устранении  выявленных
нарушений.  Письмом  от  30.06.2017  №  187/2  МБУ  "Благоустройство"  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 ст.7.29, 7.29.3, 7.30, 7.32 и 7.32.3  КоАП,
акт  проверки  был  направлен  в  Александровскую  городскую  прокуратуру
23.06.2017г. для рассмотрения дел об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения акта проверки прокуратурой было вынесено
четыре  постановления  о  возбуждении  дел  об  административных
правонарушениях,  предусмотренных  ч.1  ст.7.29  КоАП  РФ,  ч.4.2  ст.7.30
КоАП РФ, ч.1 ст.7.32 КоАП РФ и ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ с последующей
передачей  на  рассмотрение  в  Контрольно-ревизионную  инспекцию
администрации Владимирской области и мировому судье судебного участка
№  6  города  Александрова.  По  итогам  рассмотрения  материалов  дел  об
административных  нарушениях  начальником  Контрольно-ревизионной
инспекции  администрации  Владимирской  области  и  мировым  судьей
судебного участка № 6 города Александров был вынесен ряд постановлений
о  назначении  административных  наказаний  директору  МБУ
"Благоустройство" по делам об административных правонарушений (общая
сумма наложенных административных штрафов составила 49 993,44 рубля). 
6.  Плановая  проверка  соблюдения  действующего  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  МБОУ  "Майская  основная
общеобразовательная школа № 33" за период с 01.01.2016г. по 01.06.2017г.
проведена в июне 2017 года.

По  результатам  проверки  директору  МБОУ  "Майская  ООШ  №  33"
было выдано предписание № 6 от 12.07.2017г.  об устранении выявленных
нарушений. Письмом от 28.07.2017 № 21 МБОУ "Майская ООШ № 33"  в
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финансовое  управление  была  представлена  информация  об  устранении
выявленных нарушений.
Учитывая,  что  выявленные  нарушения  законодательства  о  контрактной
системе  в  сфере  закупок  содержали  признаки  административного
правонарушения,  предусмотренного  ст.  7.29.3,  7.31  и  7.32   КоАП,  акт
проверки  был  направлен  в  Александровскую  городскую  прокуратуру
14.07.2017г. для рассмотрения дела об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения акта проверки прокуратурой было вынесено
три  постановления  о  возбуждении  дел  об  административных
правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, ч.4 ст.7.32 КоАП
РФ и ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ с последующей передачей на рассмотрение в
Контрольно-ревизионную инспекцию администрации Владимирской области
и мировому судье судебного участка № 6 города Александрова. По итогам
рассмотрения  материалов  дел  об  административных  нарушениях
начальником  Контрольно-ревизионной  инспекции  администрации
Владимирской  области  и  мировым судьей  судебного  участка  № 6  города
Александров  был  вынесен  ряд  постановлений  о  назначении
административных наказаний директору МБОУ "Майская ООШ № 33"  по
делам  об  административных  правонарушений  (общая  сумма  наложенных
административных штрафов составила 45 000 рублей).
7.  Плановая  проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств
субсидии, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг,  иных субсидий, а также прочих денежных средств,
полученных  МБОУ  гимназия  №  2  за  период  с  01.01.2016  по  01.07.2017
проведена в июле-августе 2017 года.

По результатам проверки директору МБОУ гимназия № 2 и начальнику
управления  образования  администрации  Александровского  района  (ГРБС
проверяемого учреждения) было выдано предписание № 7 от 31.08.2017г. об
устранении выявленных нарушений. Письмом от 19.09.2017 № 107 МБОУ
гимназия № 2 в финансовое управление была представлена информация об
устранении выявленных нарушений.
8.  Плановая  проверка  соблюдения  действующего  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МКУ "Комитет по социальной
политике Александровского района" за период с 01.01.2016г. по 01.09.2017г.
проведена  в  сентябре-октябре  2017  года  совместно  с  Александровской
городской прокуратурой.

По результатам проверки начальнику  МКУ "Комитет по социальной
политике  Александровского  района"   было  выдано  предписание  №  8  от
31.10.2017г. об устранении выявленных нарушений. Письмом от 09.11.2017
№ 1821 МКУ "Комитет по социальной политике 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
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правонарушений,  предусмотренных  7.30  и  7.31  КоАП,  Александровской
городской  прокуратурой  было  вынесено  четыре  постановления  о
возбуждении  дел  об  административных  правонарушениях,  которые  в
настоящее  время  находятся  на  рассмотрении  Контрольно-ревизионной
инспекции администрации Владимирской области. 
9.  Плановая  проверка  отдельных  вопросов  финансово-хозяйственной
деятельности  администрации  г.Струнино  и  МУ  "Управление
жизнеобеспечения населения города Струнино" за период с 01.01.2016г. по
01.07.2017г.проведена в октябре-ноябре 2017 года совместно с Контрольно-
счетным органом Александровского района.
Проверка проводилась по следующим вопросам:
   1)  наличие  утвержденных  в  установленном  порядке  смет  расходов  на
содержание учреждений и расчетов к ним, правильность отнесения затрат на
соответствующие статьи расходов;
   2)  источники  финансирования,  установленная  система  финансирования
расходов  на  содержание  муниципальных  учреждений,  источники
образования средств на эти цели;
3)  проверка  состояния  расчетов  по  дебиторской  и  кредиторской
задолженности;
4) проверка расходования средств на капитальный и текущий ремонт.

Учитывая,  что  выявленные  в  ходе  проверки  нарушения
законодательства  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  содержали
признаки  административных  правонарушений,  предусмотренных  ст.  15.14
КоАП, КСО Александровского района было вынесено два постановления о
возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных
ст.15.14  КоАП  РФ  с  последующей  передачей  на  рассмотрение  мировому
судье  судебного  участка  №  5  города  Александрова  и  Александровский
городской  суд.  По  итогам  рассмотрения  материалов  дел  об
административных  нарушениях  мировым  судьей  судебного  участка  №  5
города  Александров  и  судьей  Александровского  городского  суда  был
вынесен ряд постановлений о назначении административных наказаний главе
МО г.Струнино и главному бухгалтеру МУ "УЖН г.Струнино"  по делам об
административных  правонарушений  (общая  сумма  наложенных
административных штрафов составила 40 000 рублей).
10.  Плановая  проверка  соблюдения  действующего  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  МБУК  МО  г.Александров  "
Литературно-художественный  музей  Марины  и  Анастасии  Цветаевых"  за
период с 01.01.2016г. по 01.10.2017г. проведена в ноябре-декабре 2017 года.

По результатам проверки  директору  МБУК  "ЛХМ М.иА.Цветаевых"
было выдано предписание № 1 от 17.01.2018г.  об устранении выявленных
нарушений. Письмом от 26.01.2018 № 5 МБУК "ЛХМ М.иА.Цветаевых" в
финансовое  управление  была  представлена  информация  об  устранении
выявленных нарушений.
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Учитывая,  что  выявленные  нарушения  законодательства  о  контрактной
системе  в  сфере  закупок  содержали  признаки  административных
правонарушений, предусмотренных ст.7.30 и 7.31  КоАП, акт проверки был
направлен  в  Александровскую  городскую  прокуратуру  29.01.2018г.  для
рассмотрения дел об административных правонарушениях.
11. Плановая проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств,  выделенных  на  обеспечение  деятельности  учреждения  за  счет
межбюджетных  трансфертов  (субсидии  на  финансовое  обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг), иных субсидий,
а  также прочих денежных средств,  полученных МБУК МО г.Александров
"Литературно-художественный  музей  Марины и  Анастасии  Цветаевых"  за
период с 01.01.2016г. по 01.10.2017г. проведена в ноябре-декабре 2017 года.

По результатам проверки директору МБУК "ЛХМ М.иА.Цветаевых"  и
начальнику  МКУ  "КСП  Александровского  района"  (ГРБС  проверяемого
учреждения)  было выдано предписание № 2 от 29.01.2018г. об устранении
выявленных нарушений.  Срок предоставления информации об исполнении
предписания – 28.02.2017г.
12. Внеплановая проверка соблюдения правил нормирования и требований к
обоснованию  закупки  автомобиля  для  нужд  администрации
Александровского района, а также обоснования начальной (максимальной)
цены контракта по данной закупке за период с 01.01.2017г. по 01.07.2017г.
проведена в августе 2017 года.

По  результатам  проверки  главе  администрации  Александровского
района  было  выдано  представление  №  2  от  01.09.2017г.  об  устранении
выявленных  нарушений.  Письмом  от  04.09.2017  №  4012-01-09
администрацией 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  административного
правонарушения,  предусмотренного  ст.  7.29.3   КоАП,  акт  проверки  был
направлен  в  Александровскую  городскую  прокуратуру  01.09.2017г.  для
рассмотрения дела об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения акта проверки прокуратурой было вынесено
постановление о возбуждении дела об административных правонарушениях,
предусмотренных  ч.2  ст.  7.29.3  КоАП  РФ  с  последующей  передачей  на
рассмотрение мировому судье судебного участка № 2 города Александрова.
По итогам рассмотрения материалов дела об административном нарушении
мировым судьей судебного участка № 2 города Александров было вынесено
постановление  о  назначении  административного  наказания  контрактному
управляющему  администрации  Александровского  района   по  делу  об
административном  правонарушении  (наложен  административный  штраф  в
размере 10 000 рублей).
13.  Внеплановая  выездная  проверка  фактического  выполнения  ремонтных
работ спортивного зала Андреевского СДК для нужд МБУК "Андреевского

22



культурно-методического  центра"  за  период с  21.08.2017г.  по  14.11.2017г.
проведена в ноябре 2017 года.

В  ходе  проверки  был  установлен  факт  фиктивной  приёмки
невыполненных работ должностным лицом МБУК "Андреевского культурно-
методического  центра"  МБУК  "Андреевского  культурно-методического
центра",  в  связи  с  чем  акт  проверки  30.11.2017г.  был  направлен  в
Александровскую  городскую  прокуратуру.  По  результатам  рассмотрения
акта  проверки  городским  прокурором  вынесено  постановление  о
направлении материалов проверки в орган предварительного расследования
для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 292 УК
РФ. 
22.12.2017г.  по  данному  факту  следственным  отделом  по  г.Александрову
следственного  управления  следственного  комитета  РФ  возбуждено
уголовное дело, которое находится в производстве.
14.  Внеплановая  проверка  финансово-хозяйственной  деятельности  МБУК
МО  г.Александров  "Александровский  городской  парк  культуры  и  отдыха
имени 200-летия г.Александрова" по вопросам соблюдения законодательства
об  оплате  труда  при  осуществлении  выплат  заработной  платы,  выплат
компенсационного и стимулирующего характера и надлежащего исполнения
муниципальных заданий за период с 01.01.2015г. по 01.10.2017г. проведена в
рамках  проверки  Александровской  городской  прокуратуры  совместно  со
специалистами бюджетного отдела финансового управления в декабре 2017
года.
Заключение по результатам проверки было направлено в Александровскую
городскую прокуратуру 15.01.2018г. 

В  2017  году  в  соответствии  с  постановлением  администрации
Александровского района от 10.10.2016 № 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  2016  год  по  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования Александровский район за 2016 год"; 
- "Бюджет  для  граждан на  2018 год  по  проекту  бюджета  муниципального
образования Александровский район на 2017 год и плановый период 2019 и
2020 годов";
- "Бюджет для граждан на 2018 год по решению Совета народных депутатов
Александровского района от 29.11.2017 № 200 "Об утверждении районного
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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:
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- "Бюджет  для  граждан  за  2016  год  по  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования город Александров за 2016 год";
- "Бюджет  для  граждан на  2018 год  по  проекту  бюджета  муниципального
образования город Александров на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов";
- "Бюджет для граждан на 2018 год по решению Совета народных депутатов
МО  г.Александров  от  14.12.2017  №  60  "Об  утверждении  бюджета
муниципального образования город Александров на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов".
В  соответствии  с  постановлением администрации Андреевского  сельского
поселения от 14.11.2016 № 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:
- "Бюджет  для  граждан  за  2016  год  по  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования Андреевское сельское поселение за 2016 год";
- "Бюджет  для  граждан на  2018 год  по  проекту  бюджета  муниципального
образования Андреевское сельское поселение на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов";
- "Бюджет для граждан на 2018 год по решению 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  соответствии  с  постановлением  администрации  Каринского  сельского
поселения от 14.11.2016 № 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  2016  год  по  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования Каринское сельское поселение за 2016 год";
- "Бюджет  для  граждан на  2018 год  по  проекту  бюджета  муниципального
образования Каринское сельское поселение на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов";
- "Бюджет для граждан на 2018 год по решению Совета народных депутатов
Каринского  сельского  поселения  от  04.12.2017  №  57   "Об  утверждении
бюджета  муниципального  образования  Каринское  сельское  поселение  на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
В  соответствии  с  постановлением  администрации  Краснопламенского
сельского  поселения  от  11.11.2016  № 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  2016  год  по  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования Краснопламенское за 2016 год";

24



- "Бюджет  для  граждан на  2018 год  по  проекту  бюджета  муниципального
образования Краснопламенское сельское поселение на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов";
- "Бюджет для граждан на 2018 год по решению Совета народных депутатов
Краснопламенского  сельского  поселения  от  11.12.2017  №  28  "Об
утверждении  бюджета  муниципального  образования  Краснопламенское
сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
В  течение  2017  года  специалистами  отдела  внутреннего  муниципального
финансового контроля осуществлялся контроль, предусмотренный частью 5
статьи  99  Федерального  закона  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных
нужд",  в  отношении  заказчиков  муниципального  образования
Александровский район (процедура контроля проведена по 2156 документам,
подлежащим размещению на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок). 

В  течение  2017  года  специалистами  отдела  внутреннего
муниципального финансового контроля осуществлялись администрирование
официального  сайта  финансового  управления  администрации
Александровского района (опубликовано 524 документа).

Постановлением  администрации  Александровского  района  от
20.03.2017  №  621  утвержден  План  противодействия  коррупции  в
Александровском районе Владимирской области на 2017-2018 годы год. 

В  течение  2017  года  исполнение   выполнения  мероприятий,
утвержденных  в  Плане  «Противодействие  коррупции  в  Александровском
районе Владимирской области на 2017-2018 годы»  было взято на контроль. 

В  рамках  мероприятий  утвержденного  плана  контролировалось
повышение  квалификации  муниципальных  служащих,  в  должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Так в
период  с  13  по  18  11.2017  года   10  муниципальных  служащих  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 2017 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
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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.

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   2017  год   было
направлено в прокуратуру на проведение антикоррупционной экспертизы 65
проектов таких нормативно-правовых актов.

Для   обеспечения  возможности  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проекты  нормативных  правовых  актов
Александровского  района,  в  части  обеспечения  бюджетного  процесса
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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. 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.

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
2017 году  8 муниципальных служащих, обязанных предоставлять сведения о
доходах,  расходах,   об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
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характера,  а  также их  супругов  и  несовершеннолетних детей  представили
такие сведения за 2016 год в установленные  законодательством сроки. 
Письмом финансового управления от 03.05.2017 года  № 117 информация
для размещения этих сведений на сайте администрации района направлена  в
управление  организационной  и  контрольной  работы,  кадров  и
делопроизводства.

Информация  о  ходе  реализации  мероприятий  по  противодействию
коррупции   ежеквартально  накопительным  итогом  направлялась  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   19.06.2017  года  № 36-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 кадров на высшие
и  главные  муниципальные  должности  состоит  12  человек,  в  резерве  на
ведущие, старшие и младшие состоит 14 человек.

Ежеквартальная  информация о резервах управленческих направлялась
в  отдел  кадров  и  работы  по  обращениям  граждан  Управления
организационной  и  контрольной  работы,  кадров  и  делопроизводства
администрации Александровского района.
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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.  В  2017  году   зарегистрировано   4   обращения,
которые рассмотрены в установленные законодательством сроки.

Для совершенствования системы конкурсного отбора проектов малого
и  среднего  предпринимательства  на  оказание  муниципальной  поддержки
постановлением  администрации  района  от  26.05.2015  № 1119  утверждено
Положение о проведении конкурсов на оказание муниципальной поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  создана
конкурсная  комиссия  по  подведению  итогов  конкурсов  на  оказание
муниципальной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.  Членами  данной  комиссии  являются    два
муниципальных служащих финансового управления –начальник управления
Е.М.  Тихонова  и  начальник  отдела  внутреннего  муниципального
финансового контроля финансового управления К.А. Рычкова.

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. 

11.01.2017 года председателем Общественного Совета  утвержден План
работы  Общественного  Совета  на  2017  год,  который  согласован  с
начальником финансового управления администрации района. 

В  2017  году  состоялось  6  заседаний  Общественного  Совета  при
финансовом управлении администрации района. 

Члены Общественного Совета в течение 2017 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  2016  год   и  формированию
проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года.  С
участием  членов  Общественного  Совета   были  рассмотрены  исходные
данные  для  составления  проектов  местных  бюджетов  Александровского
района  на  2018  год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годы,  отчет  об
исполнении  муниципальной  программы  «Управление  муниципальными
финансами  и  муниципальным  долгом  Александровского  района»,
информационный  ресурс   «Бюджет  для  граждан»  по  отчету  исполнения
бюджета  за  2016  год.  Члены  общественного  Совета  при  финансовом
управлении администрации района приняли активное участие в проведенной
встрече  с  рабочей  группой,  возглавляемой  представителем  отделения  по
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Владимирской области Главного управления ЦБ Российской Федерации по
Центральному  федеральному  округу,  по  вопросу  перехода  учреждений
бюджетной сферы района на карты НПС «МИР». 

В 2017 году из районного бюджета осуществлялось финансирование  8
главных  распорядителей  бюджетных  средств  и   из  бюджетов  города
Александров и сельских поселений 8 главных распорядителей.
   В течение 2017 года были приняты в полном объеме к исполнению все
распоряжения и  постановления   администрации района  и  администраций
поселений. 

В  течение  2017  года  работниками  финансового  управления
оказывалась  методологическая  помощь  по  вопросам  формирования,
исполнения  местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности всем
городским и сельским поселениям Александровского района. 

Исполнение Плана основных вопросов контрольной и экономической
работы финансового управления за 2017 год обеспечено всеми отраслевыми
структурными подразделениями  финансового управления.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
 ОТДЕЛА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ и ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

за 2017 год.

Разработка и подготовка нормативных документов.

1. Разработаны и утверждены постановления:
1)  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
муниципального контроля  в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения на территории
Александровского района» от 10.03.2017 № 510,
2)  «Об  утверждении  административного регламента  осуществления
муниципального контроля в области использования и охраны   особо
охраняемых природных территорий  местного значения на территории
Александровского района » от 10.03.2017 г. № 511,
3)  Разработаны  и  утверждены  «Правила  по  обеспечению  чистоты,
порядка  и  благоустройства  на  территории  МО  г.  Александров,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» решением
Совета народных депутатов город Александров от 27.07.2017 г. № 34,
4)  Организованы  и  проведены   общественные  обсуждения  оценки
воздействия на окружающую среду и материалов оценки воздействия
на  окружающую  среду  по  проекту  «Реконструкция  объекта
размещения  отходов  в  МО  Следневское  сельское  поселение
Александровского  района  Владимирской  области»  (в  форме
слушаний),
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5)  Организованы и  проведены общественные обсуждения по вопросу
государственной  экологической  экспертизы  материалов,
обосновывающих  реорганизацию  (изменение  значения)  памятника
природы регионального значения «Сосновый бор у д. Крутец.  

  
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  2017  году  были
выполнены мероприятия  на сумму 200,845 тыс.руб. местного бюджета
(В соответствии с муниципальным контрактом   от 11.08.2017 № 35 ГУ
"Дирекция ООПТ" 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  «Зеленцино»,
«Золотая чаша», «Махра», расположенных в Александровском  районе
Владимирской   области),  Подпрограмма  2  «Развитие
водохозяйственного комплекса Александровского района на 2014-2020
годы», утверждённой  постановлением  администрации
Александровского  района от 12.08.2013 г  № 2472 в 2017 году были
выполнены  мероприятия   на  сумму  18,034  млн.  руб..  в  т.ч.
федерального  бюджета  13,29 млн.руб.,  местного бюджета 1,47  млн.
руб..   тыс. руб.. Контрактом № 04-05/67 от 29.06.2016, заключенным
между  МКУ  "УЖКХ  Александровского  района"  (Заказчик)  и  ООО
"НПП  "ЭкоГидроТехнологии"  (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»).  Проведена
инвентаризация  неплательщиков  по  неоплате  за  негативное
воздействие  на  окружающую  среду.  Более  30  предприятиям
направлены  уведомительные  письма.  В  бюджет  Александровского
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района по платежам за негативное воздействие на окружающую среду
поступило 2717,4 тыс. руб.,  что на  195,924 тыс.руб. больше чем в 2016
году, выполнение к плану на 106,6 %

3. Работа  с  природопользователями  по  приёму  и  согласованию  в
Росприроднадзоре,  Департаменте  природопользования
госстатотчётности 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, из
них за 2017 год отчиталось 72,3 % от общего числа.

4. Совместно  с  государственными и  надзорными  органами  проводился
контроль  санитарного  состояния  территории  населённых  пунктов.
Выявлялись  и  ликвидировались  несанкционированные  свалки  на
территории  Александровского  района.  Всего  обнаружено  42 свалки,
ликвидировано   42,  затрачено  на  их  ликвидацию  из  бюджетов
городских и сельских поселений Александровского района в размере
3251,14  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  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,
самовольного  занятия  водных  объектов,  а  также  выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (сжигание ТБО и КГМ).
16.03.2017 г. по факту нарушения правил охраны окружающей среды
при  эксплуатации  промышленных  объектов  предприятия    ООО
«МеталлоФорм»,  «Газпром  бытовые  системы»,  ООО  «Компания
Металл Профиль» привлечены к  административной ответственности,
предусмотренной статьей  8.45 КоАП РФ -  невыполнение требований
по оборудованию хозяйственных и иных объектов,  расположенных в
границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,
статьей  7.6   КоАП  РФ  -  самовольное  занятие  водного  объекта  или
пользование им с нарушением установленных условий   и статьей 8.2
КоАП  РФ  -  несоблюдение  экологических  и  санитарно-
эпидемиологических  требований  при  обращении  с  отходами
производства  и  потребления,  веществами,  разрушающими  озоновый
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слой, или иными опасными веществами.  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. 

6. В  течение  2017  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  «АСТ»,  ООО  «Бригантина  плюс»,  ООО
«Радуга»  (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  267  обращений  граждан  с  выездом  на  место.
Рассмотрены  поступившие  проверочные  материалы  КУСП  из
ОМВД России по Александровскому району в количестве 84 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
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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 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.

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);

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  2017  года  организация  и  проведение  совещаний  с
недропользователями на  тему выполнение договоров  социального
партнерства и содержанию дорог.

4. Подготовка  и  участие  в  выставке  «Зеленая  неделя  2017  года»  в
городе Владимир и в выставке презентация Александровский район
«История, традиции, современность»  представлено экологическое
направление.

5. Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии
по  обеспечению  выполнения  норм  и  правил,  установленных
органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления  Александровского  района  в  сфере  соблюдения
чистоты и порядка в октябре 2017  года.

6. Подготовка,  организация  и  участие  на  фестивале-презентации
добровольческих  проектов   Владимирской  области  «Территория
смыслов». 

34



7. Организация и участие 16 сентября 2017 года 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». 

8. Работа с заявлениями по обрезке и спиливанию деревьев в районе
(выезд на место, выдано 77 порубочных билетов);

Экологические мероприятия за 2016  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:

1. В  апреле-мая  проведение  экологических  субботников.  В  рамках
субботников ликвидировано 42  стихийные свалки.  Вывезено 1241
тонны  ТБО  и  КГМ  на  Александровскую  городскую  свалку.
Привлечено более 265 единиц спецтехники.   Посажено более 800
штук зелёных насаждений. В субботниках приняло участие  более
5000 человек.  Всего по Александровскому  району очищено 18935
тыс.м2  территорий,  к уборке  привлечено  485  организаций,  в  том
числе  ТСЖ,  управляющие  компании,  ресурсоснабжающие
организации.  На  проведении  субботников  израсходованы
финансовые  средства  в  сумме более  1781,0  тыс.  руб,  из  них  653
тыс.руб средства ЖКХ, 196,0 тыс.руб. привлеченные организации.

2. В  январе  и  октябре  2017  года  проходил   Эко-марафон
ПЕРЕРАБОТКА  «Сдай  макулатуру  —  спаси  дерево!».  Акция
проходила  в  виде  соревнований  между  районами  и  городами
области.  МБОУ  СОШ  №4  г.  Александров  (более  100  кг),  МБОУ
Гимназия №2 (более 600 кг),  МБОУ СОШ №36 (более  4  тонн)  и
МБОУ  СОШ  №37  (более  2  тонн)  ПГТ  Балакирево,  МБОУ
Андреевскую  СОШ  №30  с.  Андреевкого  (более  600  кг),  ООО
«Александров Водоканал» (более 300 кг), Лисавский СДК д. Лисавы
(более 100 кг), МБУК «ЦБС» г. Струнино (более 300 кг).

3. 3 июня 2017 года отделом проведена экологическая акция по уборке
загрязненной территории лесного  массива «микрорайон Южный».
Собрано и вывезено 60 м3 ТКО и КГМ.

4. В  мае   проведены  акции  по  высадке  дубовых  рощиц  в
природоохранной  зоне  «Урочище  дубки»  (город  Струнино)  и  у
Ленинградского  мемориала  (город  Александров).  В  их  посадке
приняли  участие  главы  города  Струнино  и  Александровского
района,  струнинские  старшеклассники  и  представители  дирекции
особоохраняемых природных территорий.

5.  5 июня 2017 года отдел природопользования и охраны окружающей
среды  администрации  Александровского  района  с  детским
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общественным  объединением  «СМАЙЛ»  г.Александрова  на  базе
Станции юных натуралистов «Патриарший сад» приняли и открыли
участие в Третьем Всероссийском экологическом детском фестивале
«Праздник  эколят  –  молодых защитников  природы».  В  фестивале
приняли участие 285 юных владимирцев. Всем юным защитникам
природы  вручены  значки  с  образами  эколят.  Фестиваль  открыло
детское  общественное  объединение  «СМАЙЛ»  г.  Александрова
МБУДО  «АРЦДО  «ДАР»  под  руководством  Корниловой  Ирины
Александровны с творческим и поучительным номером «Сказка про
речку  Серую».  Кульминация  номера  -  выход  Иоанна  Грозного.
Ребята  ещё  в  апреле  2017  года  заняли  первое  место  по
Владимирской  области  в  номинации «Творческое  выступление»  в
рамках экологического фестиваля «Сохраним планету вместе».

6. 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.

7. 27  сентября  подготовка,  организация  и  открытие  мемориала
участникам  ликвидации  последствий  аварии  на  Чернобыльской
АЭС.  Решение  обустроить  памятное  место  было  принято  в  2016
году, в год 30-летия атомной катастрофы. В год экологии это было
значимым мероприятием.

8. Выполнено благоустройство набережной реки «Серая» и Советской
площади,  в  первую  очередь  вымощены  тротуарной  плиткой
дорожки,  заасфальтированы  площадки,  установлены  стильные
фонари, урны, лавочки, высажено множество зеленых насаждений. 

9. 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  41 297 тыс.руб.. в
т.ч. из значимых: 

Предприятием   ООО  «Алексспецтранс»  на  территории  города
Александров  установлены  20  контейнеров  для  раздельного  сбора
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пластиковых  бутылок  и  алюминиевых  банок;  Предприятием  ООО
«Алексспецтранс»  организована  станция  перегрузки  с  элементами
сортировки ТКО производственная  мощность  100 тыс.тонн в  год на
земельном  участке  с  кадастровым  номером   33:17:000810:1256,
разрешённым   использованием  для  организации  пункта  перегрузки
ТБО,  общей  площадью  1854  кв.м.  местоположением  МО  г.
Александров, район Промышленного проезда; - за 2017 нод проведены
работы по благоустройству и строительства цеха обработки, закуплена
конвейерная  сортировочная  линия,  закупка  горизонтального  пресса,
закуплена  спец. техники на общую сумму 28000 тыс.руб.

Предприятием   ООО  «Бригантина  плюс»   приобретен  земельный
участок  с кадастровым  номером  33:01:000513:632, площадь участка
42278 кв.м  для строительства и организации    мусороперегрузочной
станции  с  элементами  сортировки,  производственная  мощность  200
тыс.тонн в год за 2017 год потрачено 12 000 тыс.руб.;

Выделен земельный участок под строительство нового полигона. ООО 
«Радуга» и  разрабатывается проектно сметная документация 
реконструкции существующей Александровской городской свалки за 
2017 год на эти цели потрачено 1297 тыс.руб.

  Ответы на запросы и инициативные письма:

В  течение  2017  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.  
 

Доклад  
об итогах работы Отдела жилищно-коммунального хозяйства

администрации Александровского района за 2017 год.

       Отделом  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
Александровского  района  в   2017  году  проведены  следующие   мероприятия  и
работы:
       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»  разработана проектно-сметная документация
и получено положительное  заключение на  строительство 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  2,9 км.
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        В  рамках  Муниципальной   программы   Александровского  района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского
района  на  2014-2020годы» проведены  мероприятия  по  следующим
подпрограммам:
-  подпрограмма  «Социальное  жилье  на  2014  –  2020годы»  -  в  2017  году
приобретено  12  квартиры,  общей  площадью  620,99   кв.  метров,  использовано
средств на сумму:       20 487,081 тыс. рублей, в  том числе:  средства областного
бюджета:  17 414,00   тыс.  рублей,  местного  бюджета:  3 073,081  тыс.   рублей.
Средняя стоимость одного  квадратного метра  приобретенного жилья составила
32 991,0  рублей.

         В  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей
Александровского района на 2014 – 2020 годы»:
Предоставлены свидетельства о получении социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 26  молодым
семьям на сумму 26274,649 тыс.рублей.
        Действует  подпрограмма  по  предоставлению  социальных  выплат  на
приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы. Получили
социальные выплаты 1 гражданин на сумму 534,454 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  2017  году  предоставлены  социальные  выплаты  3 семьям  отдельных
категорий граждан на общую сумму 2415,54 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. Александрова  на 2015-
2017 г.г.» В неё вошел 1 МКД — г. Александров, ул. Стрелецкая Набережная, д. 11.
В течении 2017года администрацией Александровского района за счет бюджетных
средств проведен ряд мероприятий:
-  ремонт  муниципальных  жилых  помещений  по  адресу:  ул.  Ново-Стрелецкий
проезд  д.20,  кв.16;  ул.  Гагарина,  д.19,  ком.  №  326;  ул.  Ленина,  д.  30,  кв.21,
использовано средств из местного бюджета на сумму: 1 500,0 тыс. рублей.
- произведены мероприятия по сносу 2-х домов по адресу: ул. Первомайская, д.56;
ул. Советская, д.15; использовано средств из местного бюджета на сумму:1 000,0
тыс. рублей.
     В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Охрана
окружающей  среды  и  рациональное  природопользование  на  территории
Александровского  района  на  2014-2016  годы»  проведен  открытый  конкурс,
заключен  муниципальный  контракт  на  выполнение  работ  по  восстановлению и
экологической реабилитации реки Серая в черте г.  Александрова Владимирской
области в 2016-2017 годах.  Всего цена контракта составляет 38 955,0 тыс. рублей.
В  рамках  исполнения  контракта  в  2017г.  произведена  очистка  русла
протяженностью 1,69 км, освоено 14 088,0 тыс. рублей, в том  числе:  из средств
федерального бюджета 12 314,0 тыс. рублей, из областного бюджета 1 368,0 тыс.
рублей, из местного бюджета  405,0  тыс. рублей. 
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     В  рамках  подпрограммы   «Развитие  дорожного  хозяйства   города
Александров на 2016-2017г.г.»

В 2017 году было отремонтировано  62385 м2 (4,84 км) дорог и 5581,1 м2

(2,044) тротуаров. На эти цели затрачено финансовых средств в сумме 64,739 млн.
руб., из них 43180,00 млн. руб. – областной бюджет и 22,965 млн. руб. – местный
бюджет.
      Выполнение работ по ремонту дорог осуществлялось на следующих объектах:
- Ул. Терешковой (от моста до ул. Королева) - 19181м2 (1,114 км);
- Ул. Военная (от ул. Военный пер. до ул. Калининская) – 4417 м2 (0,533 км);
- Ул. Бакшеевское шоссе (от ул. Кленовая до ул. Заводская) – 2132,8 м2 (0,260 км);
- ул. Ленина (от ул. Красный переулок до ул. Октябрьская) – 5910 м2 (0,465км);
- ул. Советская (от д. №52 ул. Советская до ул. Киржачская) – 5207 м2  (0,397км);
- площадь Советская (от ул. Ленина до ул. Советская) – 2380 м2 (0,149км);
- ул. Вокзальный переулок, ул. Институтская - 4251,2 м2 (0,587км);
- ул. Красный переулок (от ул. Ленина до моста) – 18906 м2  (1,331 км);
     А также ремонт тротуаров:
- ул. Первомайская (от ул. Красный переулок до ул. Советский переулок) - 2568,6
м2 (0,927 км);
- ул. Революции (от ул. Советский переулок до ул. Красный переулок) - 2308,5 м2

(0,797 км);
- ул. Перфильева – 704 м2 (0,320 км).
Был приобретен комплект оборудования для ямочного ремонта асфальтобетонного
покрытия БЦМ – 24.3 стоимостью 2800,00 тыс. руб.
      Также в рамках муниципальной программы «Единая программа дорожного
хозяйства города Александрова  на  2015-2017 г.г.»  были проведены следующие
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:
-  Обустройство  пешеходных  переходов  вблизи  образовательных  учреждений
согласно новым национальным стандартам в количестве 5 штук на сумму 1052,633
тыс. руб.;
- Ремонт и содержание дорожных знаков  187 шт. на сумму 705,953 тыс. руб.;
- Содержание и ремонт светофорных комплексов на сумму 1329,560 тыс. руб.;
- Нанесение дорожной разметки 2840 м.п. на сумму 1082,552 тыс. руб.;
- Ремонт и содержание барьерных ограждений 400 м.п. на сумму 559,580 тыс. руб.;
- Ямочный ремонт 8785 м2 на сумму 3998,9 тыс. руб. 
Проведен второй этап паспортизации автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  на  территории  МО г.  Александров  с  разработкой   проектов
организации дорожного движения на сумму 447,5 тыс. руб.
На мероприятия по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории МО г. Александров было затрачено
финансовых средств в сумме 32476,3 тыс. руб.
Выполнен ремонт лестницы через овраг к ул. Макарова на сумму 800,573 тыс. руб.
На  благоустройство  набережной  реки  Серой,  площади  Советской  и
благоустройство  территории  у  центральной  почты  было  затрачено  финансовых
средств в сумме 3520,9 тыс. руб.
Приобретен и установлен фонтан на Советской площади на сумму 1725,0 тыс. руб. 
Благоустройство  объектов  озеленения  (устройство  газонов)  общей  площадью
27741 м2 на сумму 6064,4 тыс. руб.
Содержание  объектов  озеленения  (валка  деревьев,  стрижка  живых  изгородей,
побелка деревьев, посадка цветников) на сумму 8160,3 тыс. руб.
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На отлов бездомных бродячих собак затрачено финансовых средств в сумме 200,0
тыс. руб.
На благоустройство и содержание территорий городского кладбища затрачено
финансовых средств в сумме 1220,00 тыс. руб. на следующие мероприятия:
- зимнее содержание;
- вывоз мусора;
-  Ремонт  пешеходной  дорожки  и  заездного  кармана  на  территории  городского
кладбища;
- Ремонт металлического ограждения на территории городского кладбища. 
              В рамках    Мероприятия в жилищно-коммунальном комплексе
          Выполнен капитальный ремонт электропроводки мест общего пользования
дома № 22 по ул. Фабрика Калинина в г. Александров на сумму 646, 879 тыс. руб.
Проведен капитальный ремонт здания котельной № 1 по ул. Крестьянская на сумму
6 246,  221  тыс.  рублей   и  капитальный  ремонт  кровли  котельной  №  1  по
ул.Крестьянская на сумму 1 085, 546 тыс. рублей..

В 2016году проведен открытый конкурс по заключению энергосервисного
контракта в рамках осуществления действий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности использования электрической энергии
при  эксплуатации  объектов  уличного  (наружного)  освещения  города
Александрова.   В  рамках  исполнения  контракта  подрядной  организацией
произведена замена   -     2 647   светильников уличного освещения.  Экономия
электроэнергии составила 70,71% от показателей потребления 2015года.  

Программы капитального ремонта многоквартирных домов
 Краткосрочный  план  капитального  ремонта  на  2017год  на  территории
Александровского  района   предусматривает   ремонт  35  домов.  За  2017  год
отремонтировано   многоквартирных домов  в количестве 16 домов, в том числе по
г. Александрову 10 домов, по району 6 домов. 
           г.  Александров- Королева, 7;  Ануфриева,  5;  Гагарина, 9/2, Радио, д.3,
Коссович, д.3, Коссович, д.5,  Октябрьская, д.14/2, Лермонтова,17, Топоркова, д.3,
ул.Лермонтова, д.16.
         Ремонт лифтового оборудования в   многоквартирных домах Красный пер.,
д.3 и Королева,д.9 корп.1.проводит ООО Спецлифтремонт» ( с января 2018).
                                       
КАПРЕМО

НТ 2017
году

№п/п Адрес Вид
ремонта

УК Подрядчик

Г. 
АЛЕКСАНД
РОВ     
1 Ануфриева,5 лифт РСК ООО «Спецлифтремонт»

2 Гагарина 9/2 лифт Алдега ООО «Спецлифтремонт»

3 Королева7 Лифт Уют ООО «Спецлифтремонт»

4 Коссович 3 Крыша Перспектива ООО «Монолит СТМ»

5 Коссович 5 Крыша Жилтрест ООО «СГ «Контур»

6 Лермонтова 16 Крыша Крыша ООО «СГ «Контур»
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7 Лермонтова 17 ВИС Уют ООО «Монолит СТМ»

8 Октябрьская 14/2 крыша Перспектива ООО «СГ «Контур»

9 Радио 3 крыша Перспектива ООО «Монолит СТМ»

10 Топоркова 3 крыша Перспектива ООО «СГ «Контур»

                                           
       Общая  собираемость  взносов  на  капремонт  по  району  по  состоянию
14.12.2017 составила 80,4%, в т.ч. физические лица 79,5%, муниципалитеты 94,6%.,
юридические лица 41,98.
Работа государственного и муниципального контроля 
   В  2017  году  организована  работа  специалистов  государственного  и
муниципального контроля.
Всего проведено проверок: 50
в том числе: в отношении управляющих компаний — 34
                                                                              ТСЖ — 15 
                          ресурсо - снабжающих организаций — 1
Выдано предписаний по устранению выявленных нарушений — 16 
Составлен протоколов об административном правонарушении — 1

Итоги работы транспортного отдела:
В  2017  году  проведён  конкурс  на  право  заключения  договора  на

осуществление  перевозок  пассажиров  транспортом  общего  пользования  по
городским маршрутам № 2 и №5.

В  апреле-мае  и  в  октябре-ноябре  2017  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».

Проведена  работа  по  выдаче  68  разрешений  представителям  УГАДН
регионов  РФ  по  согласованию  перевозок  опасных  и  крупногабаритных  грузов
через территорию района.

Разработаны  ПКРТИ  (программы  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры) г.Александрова 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).

Ежеквартально  проводились  собрания  на  предприятиях  перевозчиков  с
водителями  и  ИТР  на  предмет  соблюдения  техники  безопасности  и
антитеррористической  безопасности  на  объектах  транспортной  инфраструктуры
района.

Проведено  11  проверок  соблюдения  перевозчиками  расписания  движения
автобусов и целостности  маршрута на линии. 

Совместно с представителями УГАДН, ГИБДД проведено 12 проверок на
предмет  выявления  перевозчиков,  осуществляющих  свою  деятельность  с
нарушением действующего законодательства (работа без заключенных договоров и
карт  маршрута)  -  составлено  15  протоколов  об  административном
правонарушении.

Проводилась ежемесячная сверка льготников отдельных категорий граждан
совместно с КСЗН.

Предоставление ежеквартальной отчётности работы системы ГЛОНАСС на
транспортных средствах перевозчиков и ежемесячной статистической  отчётности
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в рамках обслуживания населения транспортом общего пользования на регулярных
автобусных маршрутах района.

           Работа с обращениями граждан и входящими запросами и письмами.
Отделом  ЖКХ  администрации  Александровского  района  и  МКУ  „УЖКХ
Александровского района“ в 2017 году рассмотрено 1204 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 3615 ед. прочей корреспонденции.

ОТЧЕТ РАБОТЫ
 отдела сельского хозяйства  администрации 

Александровского района
за   2017года

№ п/п
ТЕМА ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ

за январь 
1. Сбор оперативной информации  о надоях

и предоставление в департамент сельского
хозяйства,  о  вывозке   органических
удобрений  и  предоставление  в
агрохимцентр «Владимирский».

каждый
понедельник и

четверг

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

2. Отчет  за  2016год  по  проведению
всероссийской  сельскохозяйственной
переписи.

на 1-е число Михеева Л.А.

3. Отчет  по  форме  6-мех   -сведения   о
наличии ГСМ, техники и ее исправности.

на 1-е число Михеева Л.А.

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

Шумбасова Т.В.

5. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах
на  с/х  технику,  ГСМ,  минеральные
удобрения,  средства  защиты  растений  и
сдача в департамент с/х.

-«- Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

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

Шумбасова Т.В.

7. Прием  производственного  плана
финансово-экономической  деятельности
сельхозпредприятий района на 2017год.

по графику Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

8. Сбор  с  сельхозпредприятий,  КФХ  и
предоставление  в  департамент  с/х  ф-10-
МЕХ,  6-МЕХ,  1-РЕМ,  структуре
тракторного  парка,  прогнозе
приобретения  сельхоз-техники,  сверка  в

до 12.01. Михеева Л.А.
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статистике.
9. Прием отчетов  от  сельхозпредприятий  и

КФХ по форме №-3фермер.
до 20.01. Михеева Л.А.

Шумбасова Т.В.

10. Представление  в  Агрохимцентр  необхо-
димой   информации  для  подготовки  и
проведения  агрохимического
обследования сельхозугодий в 2017году.

до 10.01. Михеева Л.А.

11. Отчет  по  вакансиям в  с/х  предприятиях,
контрольный список на  руководителей  и
специалистов для департамента с/х.

20.01. Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

12. Работа  с  сельхозпредприятиями,  КФХ,
ЛПХ  и  гражданами  по  программе
«Развитие  с/х  на  2013-2020гг»  и
подпрограмме  «Устойчивое  развитие
сельских территорий»

постоянно Михеева Л.А.

13 Сбор  сведений  о  прогнозной  структуре
посевных  площадей  на  2017год,
обеспеченность хозяйств семенами, ГСМ,
техникой,  механизаторами,  финансовыми
средствами и сдача в департамент с/х .

25.01 Михеева Л.А.

14. Предоставление  годовой  стат.отчетности
о  обеспечении  жильем  работников
социальной  сферы  проживающих  в
сельской местности отчет  1-УРСТ.

до 10.01. Михеева Л.А.

15. Предоставление  в  департамент  с/х
сведений  о  трудоустройстве  молодых
специалистов в с/х предприятиях.

до 20.01. Михеева Л.А.

16. Предоставление  итогов  работы
сельхозпредприятий  района  и  КФХ  за
2016год в отдел экономики района.

до 25.01. Михеева Л.А.

17. Работа  с  руководителями  сельхоз-
предприятий  по мобилизационным зада-
ниям на поставку сельхозпродукции.

в течение
месяца

Михеева Л.А.

18. Предоставление  отчета  о  деятельности
отдела  с/х  за  2016год  в  отдел
организационной  и  контрольной  работы
администрации района.

до 26.01. Михеева Л.А.

19. Текущие  дела  (подготовка  ответов  на
контрольные  и   не  запланированные
письма  и  документацию,  консультации
КФХ,  сельхозпредприятиям,  ЛПХ,
переписка  с  отделами  администрации
района, подготовка ежемесячных планов и
отчетов).

в течение
месяца Михеева Л.А.

за   февраль 
1. Прием плана о производственно-финансовой

деятельности  сельхозтоваропроизводителей
района и КФХ на 2017год.

в течение
м-ца 

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

2. Сбор оперативной информации  о надоях и
предоставление  в  департамент  сельского
хозяйства;

каждый
понедельник

и четверг
каждую среду

Шумбасова Т.В.
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 о  приобретении  минеральных  удобрений,
семян, средств защиты растений на весенне-
полевые работы.

до 12-00 Михеева Л.А.

3. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии
ГСМ, техники и ее исправности.

на 1-е число Михеева Л.А.

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

Шумбасова Т.В.

5. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на
с/х технику,  ГСМ, минеральные удобрения,
средства  защиты  растений  и  сдача  в
департамент с/х.

-«- Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

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

Шумбасова Т.В.

7. Прием  годовых  отчетов  о  финансово-
экономической  деятельности  сельхозто-
варопроизводителей  района  за  2016год.

в течение
месяца

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

8. Оказание  помощи  сельхозтоваропроизводи-
телям  и  КФХ  в  оформлении  договоров,
подготовке пакета документов на получение
субсидий  из  ОБ  и  ФБ  по  несвязанной
государственной  поддержке  и  сдача  в
департамент. 

в течение
месяца

Михеева Л.А.

9. Формы статист-й отчетности 1-МЕХ (ГМТ) до 25 числа Михеева Л.А.
10. 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
развитие сельских территорий».

постоянно Михеева Л.А.

11. Участие  в  кустовом  совещании  в   Ю-
Польской  администрации  по  вопросам
предоставления  субсидий  и  льготных
кредитов сельхозпредприятиям.

09.02. Михеева Л.А.

12. Работа  по  предоставлению  необходимой
информации  в  Агрохимцентр
«Владимирский»  по  подготовке  и
проведению  агрохимического  обследования
с/х угодий района в 2017году.

постоянно Михеева Л.А.

13. Работа  с  руководителями  сельхоз-
предприятий   по  мобилизационным  зада-
ниям на поставку сельхозпродукции.

в течение
месяца

Михеева Л.А.

14. Предоставление информации в департамент
с/х  о  реализации  мероприятий  по
улучшению жилищных условий, об участии
сельских  поселений  с  предоставлением
фотоотчетов.

до 01.02. Михеева Л.А.

15. Экспликация земель на 01.01.2017г. до 20.02. Михеева Л.А.
16. Работа с документами по моб.подготовке. 1-2-декада Михеева Л.А.
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17. Работа  с документами по ГО. 3-декада Михеева Л.А.
18. Предоставление в департамент с/х отчетов о

достижении  значений  показателей
результативности  представленных субсидий
на  поддержку  сельскохозяйственного
производства  за  2016год  и  плановых
значений  показателей  результативности
использования субсидий  в 2017году.

до 20.02. Михеева Л.А.

Предоставление  в  департамент  с/х
информации  о  количественном  и
качественном состоянии земельных участков
Следневского МО.

2-декада Михеева Л.А.

Текущие  дела  (подготовка  ответов  на
контрольные и  не запланированные письма
и  документацию,  консультации   КФХ,
сельхозпредприятиям,  ЛПХ,  переписка  с
отделами  администрации  района,
оформление  договоров  с  ДСХП  и
администрацией  района,  контроль  за
оформлением  трехстороннего  договора  на
приобретение  жилья  молодой  семье,
подготовка ежемесячных планов и отчетов и
пр.).

в течение
месяца Михеева Л.А.

Шумбасова Т.В.

за   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.

Каждый
понедельник и

четверг
каждую среду

до 12-00

Шумбасова Т.В.

Михеева Л.А.

  

2.

Работа  с  руководителями  и  специалистами
хозяйств  по  выполнению  государственной
программы  «Развитие  сельского  хозяйства  на
2013-2020г.г.»  и  подпрограмме  «Устойчивое
развитие сельских территорий»

постоянно Михеева Л.А.

   3. Прием  плана  о  производственно-финансовой
деятельности  сельхозтоваропроизводителей
района  на  2017год  и  сдача  в  департамент  с/х
согласно графика департамента.

в течение
м-ца по
графику

29.03.

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

   4. Сдача  бухгалтерского  баланса  за  2016год
сельхозтоваропроизводителей района в ДСХП

по графику
10.03.

Шумбасова Т.В.

5.
Подготовка рабочего плана района на весенне-
полевые работы .

2 декада
м-ца

Михеева Л.А.

6.
Отчет  по  форме  6-мех   -сведения   о  наличии
ГСМ, техники и ее исправности.

На 1-е число Михеева Л.А.

7.
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

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

8.
Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х
технику,  ГСМ,  минеральные  удобрения,
средства  защиты  растений  и  сдача  в

на 1-е число Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.
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департамент с/х.

9.
Отчет о вакансиях в с/х предприятиях АПК на 1-е число Шумбасова Т.В.

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

Шумбасова Т.В.

11.
Оформление  договоров,  доп.соглашений,
приложений   на  получение  субсидий
государственной  поддержки по овощеводству и
сдача в департамент с/х.

до 02.03. Михеева Л.А.

12. Участие  в  заседании  противоэпизоотической
комиссии  по  птичьему  гриппу,  оформление
протокола заседания.

07.03. Михеева Л.А.

13. Работа по мобилизационной подготовке отдела
и отрасли «Сельское хозяйство» района.

в течение
месяца

Михеева Л.А.

14. Корректировка  плана  основных  мероприятий
спасательной  службы  защиты  животных  и
растений ГО на 2017год.

до 14.03. Михеева Л.А.

15. Участие  в  проведении  проверки  спасательной
службы  защиты  животных  и  растений  ГО
объектов экономики АПК и их готовности (сил
и средств) к действиям по предназначению.

14-15.03. Михеева Л.А.

16. Участие  в  совещании  по  вопросам
животноводства г.Владимир, ДСХП

16.03 Михеева Л.А.

17. Участие  в  аттестации  сотрудников
администрации  района.

23.03. Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

18. Работа  с  Агрохимцентром «Владимирский»  по
агрохимическому  обследованию  почв  в
2017году.

постоянно Михеева Л.А.

19.
Текущие  дела  (подготовка  проектов
постановлений,  ответов  на  контрольные  и   не
запланированные  письма  и  документацию,
консультации   КФХ,  сельхозпредприятиям,
ЛПХ,  переписка  с  отделами  администрации
района,  подготовка  ежемесячных  планов  и
отчетов).

в течение
месяца

Михеева Л.А.

за   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

Шумбасова Т.В.

Михеева Л.А.

2. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии ГСМ,
техники и ее исправности

на 1-е число Михеева Л.А.

3.
Прием  квартального  отчета  о  финансово-
экономическом  состоянии  товаропроизводителей
района и предоставление в департамент с/х.

3декада
месяца

Шумбасова Т.В.
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4.
Участие  в  мобилизационной  тренировке  под
руководством  зам.Губернатора  области  по
сельскому хозяйству

06.04. Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

5. 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

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

6. 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 Михеева Л.А.

7. 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

Шумбасова Т.В.

8. Отчет по форме ГП-27 –мясное производство 1квартал Шумбасова Т.В.
9. Статистический отчет  форма №1-УРСТ –сведения о

ходе  реализации  подпрограммы  «Устойчивое
развитие сельских территорий»

до 10-го
числа

Михеева Л.А.

10. Участие в заседании комиссии по предупреждению
и  ликвидации  ЧС  и  обеспечению  пожарной
безопасности  района,  о  ходе  подготовки   к
пожароопасному периоду  с/х предприятий района;
селекторная в пожарной части

в течение
м-ца

27.04.

Михеева Л.А.

11. Участие в  отраслевой тренировке в соответствии с
планом мероприятий мобилизационной подготовки 

26-28.04 Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

12. Участие в субботнике 12,14, 29.04. Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

13. Участие в заседании штаба департамента сельского
хозяйства администрации области по подготовке с/х
предприятий к весенне-полевым работам.

13.04. Члены штаба ДСХП,
Камешковский р-н, 
Александровский 
район - Михеева Л.А.

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 Михеева Л.А.

15. Работа  по агрохимическому обследованию земель
сельскохозяйственного назначения.

в течение
месяца 

Михеева Л.А.

16. 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,
подготовка ежемесячных планов и отчетов).

в течение
месяца

Михеева Л.А.

за   май 
1. 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

Шумбасова Т.В.

Михеева Л.А.
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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

Шумбасова Т.В.

3. Отчет по форме 6-мех.- сведения о наличии ГСМ,
техники и ее исправности

на 1-е  число Михеева Л.А.

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

Михеева Л.А.

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 Михеева Л.А.

6. Участие  в  комиссионном  обследовании  СНТ
сельских  поселений  района  в  пожароопасный
период.

02.05. ; 03.05.;
04.05.

Михеева Л.А. 
представители ГО и 
ЧС, отдела 
природопользова-ния, 
ОВД, С/П, пож. части.

7. Сбор  и  предоставление  в  департамент
информации  о  готовности  хозяйств  к  летне-
пастбищному содержанию скота.

в течение
месяца

Шумбасова Т.В.

8. Сбор  информации   о  обеспеченности  скота
кормами и сдача сводного отчета в департамент
с/х.

до 15.05 Шумбасова Т.В.

9. Работа  по  выполнению  государственной
программы  «Развитие  сельского  хозяйства
Александровского  района  на  2013-2020г.г.»  и
подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий».

постоянно Михеева Л.А.

10. Сбор  информации  о  приобретении  с/х  техники
(марка, стоимость и пр.)

в течение
месяца

Михеева Л.А.

11. Работа   по  агрохимическому  обследованию
земель  сельскохозяйственного  назначения
(заключение договоров, устройство специалистов
работающих  вахтовым  методом  в  гостиницу,
предоставление документации /экспликации/  по
наличию земель и пр.)

в течение
месяца 

Михеева Л.А.

12. Контроль  за  качеством   ярового  сева,  подбор
механизаторов для участия в областном конкурсе
пахарей, подача заявки на участие в департамент.

2декада Михеева Л.А.

13. Подготовка  пакета  документов  по  участникам
мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан проживающих и работающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов на 2018, 2019, 2020годы и сдача в
департамент сельского хозяйства.

в течение
месяца 

30.05.

Михеева Л.А.

14. Участие  в  заседании  противоэпизоотической
комиссии

16.05. Михеева Л.А.

15. Диагностика  минерального  питания  на  озимых
зерновых.

2квартал Михеева Л.А.
Батанина В.Ф. 
(Россельхозцентр)

16. Проверка  качества  внесения  минеральных  и
органических  удобрений  на  весенне-полевых

в течение
месяца

Михеева Л.А.
Батанин В.А. 
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работах, применения пестицидов. (Россельхозцентр)

17. Статистический  отчет   форма  №1-УРСТ  –
сведения  о  ходе  реализации  подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»

до 10-го числа Михеева Л.А.

18. 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).

в течение
месяца

Михеева Л.А.

за   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

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

2. Отчет по кормам 1декада м-ца Шумбасова Т.В.
3. Отчет  по  форме  6-мех   -сведения   о  наличии

ГСМ, техники и ее исправности
на 1-е  число Михеева Л.А.

4. Прием  отчетов  -  формы  №  1-фермер,  4  –с/х
(сведения  о  посевных  площадях)  от  с/х
предприятий  и  КФХ  района  и  сдача  в
департамент с/х и ЦСУ района(статистику)

до 11.06. Михеева Л.А.

5. Прием  агротехнического  отчета  от  с/х
предприятий   и  КФХ  района  (применение
минеральных,  бактериальных  и  органических
удобрений)  и  сдача  в  ФГБУ  ЦАС
«Владимирский»

до 15.06. Михеева Л.А.

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

Шумбасова Т.В.

7. Предоставление в департамент с/х информации
о  ресурсосберегающих  технологиях  и  вводу  в
оборот неиспользованной пашни.

3декада 
м-ца

Михеева Л.А.

8. Рабочее совещание с руководителями хозяйств
и главами КФХ

07.06. Кузнецова А.В., 
Михеева Л.А.

9. Отчет  по  форме  1АПК  –сведения  о  ценах
производителей  на  реализованную  с/х
продукцию

на 8-е и 24-е
число

Михеева Л.А. 
Шумбасова Т.В.

10. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х
технику,  ГСМ,  минеральные  удобрения,
средства защиты растений.

-«- Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

11. Предоставление сведений в департамент с/х об
элитных   и  сортовых  посевах  в  хозяйствах
района.

на 22-е число Михеева Л.А.

12. Предоставление информации в департамент с/х на 24-е число Михеева Л.А.
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о приобретенной хозяйствами с/х техники .
13. Статистический отчет  по форме №1-УРСТ –о

ходе  реализации  целевой  программы
«Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на
2014-2017годы» за январь-май 2017г.

до 10. 06 Михеева Л.А.

14. Работа   по  агрохимическому  обследованию
земель  сельскохозяйственного  назначения
(проверка  и приемка актов выполненных работ)

в течение
месяца 

Михеева Л.А., 
руководители 
хозяйств, главы КФХ

15. Участие  в  областном  конкурсе  механизаторов-
мастеров  по  обработке  почвы  на  базе  АО  ПЗ
«Илькино», Меленковского района.

21.06. Михеева Л.А., 
руководитель СППК 
«Луч», механизатор

16. Прогноз  социально-экономического  развития
муниципального  образования  на  период  до
2020года (по отрасли сельское хозяйство)

в течение
месяца

Шумбасова Т.В.

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 Михеева Л.А.

18. Предоставление  в  ДСХП  информации  о
деятельности  кооперативов  на  территории
района

до 26.06. Михеева Л.А.

19. Участие  в  совещании  по  ВСХП-2016г
(подведение итогов, награждение) в г.Владимир

28.06. Михеева Л.А.

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

Михеева Л.А., 
сельхозпредприятие

21. Текущие  дела  (подготовка  ответов  на
контрольные и  не  запланированные письма  и
документацию,  подготовка  проектов
постановлений,  распоряжений,  внесение
изменений  в  постановления,  консультации
КФХ,  ЛПХ,  сельхозпредприятиям  и  прочим,
переписка  с  отделами  администрации  района
подготовка  ежемесячных планов и отчетов).

в течение
м-ца

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

за   июль 
 1. Сбор  с  хозяйств,  КФХ  и  предоставление  в

ДСХП  оперативной  информации   о  ходе
заготовки  кормов,  химпрополке  зерновых
колосовых культур и валовом надое молока 

каждый
понедельник

и четверг

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

 2. Подготовка плана района на уборку  зерновых
колосовых культур.

1декада Михеева Л.А.

3.
Организация работ по обследованию земель на
выявление карантинных объектов на кормовых
культурах в с/х предприятиях района.

в течение
месяца

Михеева Л.А.

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

Шумбасова Т.В.
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5. Прием  квартального  отчета  о  финансово-
экономическом состоянии товаропроизводите-
лей района и сдача в департамент.

3-я декада Шумбасова Т.В.

6. Отчет  по  реализации  молока  на
перерабатывающие предприятия

1-я декада Шумбасова Т.В.

7. Информация по  приобретению кормов 1-я декада Шумбасова Т.В.

8. Статистический  отчет   форма  №1-УРСТ  –
сведения  о  ходе  реализации  подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»

до 10-го числа Михеева Л.А.

9. Отчет  по  форме  1АПК  –сведения  о  ценах
производителей  на  реализованную  с/х
продукцию

на 8-е и 24-е
число

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

10. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х
технику,  ГСМ,  минеральные  удобрения,
средства защиты растений.

на 1-е число Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

11. Отчет  по  форме  6-мех   -сведения   о  наличии
ГСМ, техники и ее исправности

на 1-е число Михеева Л.А.

12. Работа  по  выполнению  государственной
программы  «Развитие  сельского  хозяйства  на
2013-2020г.г.».

постоянно Михеева Л.А.

13. Работа   по  агрохимическому  обследованию
земель  сельскохозяйственного  назначения
(приемка  и  проверка  актов  о  выполнении
агрохимических работ)

в течение
месяца 

Михеева Л.А.

14. Подготовка  ходатайств,  наградных  листов,
характеристик  для  награждения  передовиков
производства  к  празднику  «День  работников
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности» согласно квоте департамента

до  10.07. Михеева Л.А.

15. Контроль  за  внесением  аммиачной  селитры  в
подкормку  яровых  культур  в  ООО
«Возрождение»,  акт списания удобрений.

1-2декада Михеева Л.А.

16. Проведение  диагностики минерального питания
на яровых зерновых культурах.

в течение
месяца

Михеева Л.А.
Батанин В.А. 
(Россельхозцентр)

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 Михеева Л.А.

18. Участие в областном совещании г.Владимир по
вопросам  работы  с/х  организаций  и  КФХ
области  в  аномальных  погодных  условиях,  о
необходимости введения режима ЧС.

14.07. Михеева Л.А.

19. Комиссионное  обследование  посевов
сельскохозяйственных  культур  на  выявление
гибели от аномальных погодных условий.

18.07. Михеева Л.А., 
Шумбасова Т.В., 
Батанин В.А., 
руководители с/х 
предприятий

20. Предоставление  в  департамент  сельского
хозяйства  информации  о  ожидаемых  объемах

20-21.07 Михеева Л.А.
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производства  зерна,  картофеля,  овощей,
заготовке кормов.

21. Участие  в  заседании  противоэпизоотической
комиссии по АЧС.

26.07. Кузнецова А.В.,
Шумбасова Т.В.

22. Текущие  дела  (подготовка  ответов  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).

в течение
месяца

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

за   август 
 1. Сбор с  сельхозпредприятий и предоставление в

ДСХП оперативной информации:
-   о  ходе  заготовки  кормов,  уборке  зерновых
культур,  засыпке  семян,  вспашке  зяби,  о  севе
озимых зерновых, приобретении новой техники,
приобретении мин.  удобрений;
- валовом надое молока

каждый
понедельник

и четверг Михеева Л.А.

Шумбасова Т.В.
2. 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 Михеева Л.А.

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

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

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 Михеева Л.А.

5. Отчет  по  форме  6-мех   -сведения   о  наличии
ГСМ, техники и ее исправности

на 1-е число Михеева Л.А.

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

Шумбасова Т.В.

7. Предоставление в департамент с/х информации
о  задолженности  по  з/плате  с/х  предприятий,
качеству молока.

на 1-е число -«-

8. Работа  с  руководителями  и  специалистами
хозяйств  по  выполнению  государственной
программы  «Развитие  сельского  хозяйства  на
2013-2020г.г.»,  по  подпрограмме  «Устойчивое
развитие сельских территорий»

постоянно Михеева Л.А.

9. Участие  в  проверке  рынка  и  магазинов
торгующих мясной продукцией на соблюдение
действующего законодательства по реализуемой
продукции.

22.08. Шумбасова Т.В.
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10. Работа   по  агрохимическому  обследованию
земель  сельскохозяйственного  назначения
(проверка  и приемка актов выполненных работ)

в течение
месяца 

Михеева Л.А.

11. Оказание  помощи  в  подготовке   пакета
документов  на получение субсидий из ОБ и ФБ
на  приобретение  элитных  семян  и  гибридов
первого  поколения,  оформление  договоров  и
сдача в департамент сельского хозяйства.

до 05.07. Михеева Л.А.

12.  Предоставление  в  ДСХП  информации  о
производственной  деятельности  и  наличии
ресурсов в ЛПХ и КФХ района по поселениям.

на 1-е число Михеева Л.А.

13. Предоставление  в  ДСХП  информации  о
трудоустройстве  иностранных  работников  в
АПК  Александровского  района  за  2016год  и
полугодие 2017г.

1декада Михеева Л.А.

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 Михеева Л.А.

15. Предоставление  информации  в  ДСХП  о
реализуемых  и  планируемых  к  реализации
инвестиционных проектов.

на 1-е число Михеева Л.А.

16. Предоставление  в  ДСХП  информации  о
вовлечении  в  оборот  ранее  неиспользуемой
пашни.

на 1-е число Михеева Л.А.

17. Участие  в  совещании  по  организации
проведения  Агрокультурной  выставки-ярмарки
в г.Владимир

22.08. Михеева Л.А.

18. Участие в областной  Агрокультурной выставке-
ярмарке  «Владимирская Русь»

26-27.08. Михеева Л.А., ДК 
«Майский», ИП 
Батурин С.,
ООО «Пасека». 

19. Еженедельный мониторинг поголовья свиней в
ЛПХ, КФХ, с/х предприятий

каждую среду Михеева Л.А. 
Шумбасова Т.В.

20. Текущие  дела  (подготовка  ответов  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,  подготовка  информации  на  запросы
отделов адм., подготовка  ежемесячных планов
и отчетов и прочее).

в течение
месяца

Михеева Л.А. 
Шумбасова Т.В.

за   сентябрь 
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;

каждый
понедельник

и четверг Михеева Л.А.

53



 -надое молока. Шумбасова Т.В.

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 Шумбасова Т.В.

3. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х
технику, ГСМ, минеральные удобрения, средства
защиты растений

на 1-е число Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

4. Отчет  по  форме  6-мех   -сведения   о  наличии
техники и ее исправности

на 1-е число Михеева Л.А.

5. Отчет  по  ф-1ПСХ  –производство  и  реализация
молока,  выращивание  молодняка,   поголовья
скота и воспроизводство стада

в течение
м-ца

Шумбасова Т.В.

6. Подготовка  информации  о  постановке  скота  на
зимовку и передача ее в департамент.

2 декада Шумбасова Т.В.

7. Работа  с  руководителями  и  специалистами
хозяйств  по  выполнению  государственной
программы  «Развитие  сельского  хозяйства  на
2013-2020г.г.».

постоянно Отдел с/х

8. Подготовка  информации  об  использовании
мелиоративных  сельхозугодиях  района  и
предоставление в ФГБУ «Владимирмелиоводхоз»

на 1-е число Михеева Л.А.

9. Мониторинг по АЧС постоянно Суродеева Н.В.
Шумбасова Т.В.

10. Работа с гражданами проживающими в сельской
местности,  молодыми  специалистами  и
молодыми  семьями  по  подпрограмме
«Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Александровского района на 2014-2020годы».

постоянно Суродеева Н.В.

11. Работа   по  агрохимическому  обследованию
земель  сельскохозяйственного  назначения
(проверка  и приемка актов выполненных работ)

в течение
месяца 

Михеева Л.А.

12. Отчет  о  озимом  севе  и  сдача  в  Агрохимцентр
«Владимирский».

3декада Михеева Л.А.

13. Участие в  отраслевой тренировке в соответствии
с  планом  мероприятий  мобилизационной
подготовки.

5,6,7, 14-е
число

Суродеева Н.В.
Михеева Л.А.

14. Участие  в  производственном  совещании  в
г.Владимир

21.09. Суродеева Н.В.

15. Подготовка информации и расчета по упущенной
выгоде от передачи с/х угодий под строительство
газопроводов.

2декада Михеева Л.А.

16. 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

Суродеева Н.В.
Михеева Л.А.

за   октябрь 
1. Сбор  с  хозяйств,  с  КФХ  и  предоставление  в  ДСХП каждый
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оперативной информации:
-  о  уборке  с/х  культур,  вспашке  зяби,  засыпке  семян,
вывозке  органических  удобрений,  приобретении
минеральных удобрений и техники;
 -надое молока.

понедельник
и четверг Михеева Л.А.

Шумбасова Т.В.
2. Мониторинг   свинопоголовья  в  сельхозпредприятии

(Мортадель), ЛПХ, КФХ и предоставление информации
в департамент с/х.

каждую
среду

 до 10-00

Суродеева Н.В.
Шумбасова Т.В.

3. Прием  и  подготовка  отчетов  о  финансово-
экономическом состоянии с/х предприятий за 9 месяцев
и сдача в департамент.

в течение
м-ца

Суродеева Н.В.

4. Производственное  совещание-семинар  по  вопросам
перехода  на  обязательную  сертификацию
подконтрольных товаров.

05.10. Кузнецова А.В., 
Суродеева Н.В., 
Косенок А.Н., с/х 
предприятия р-на, 
КФХ, 
перерабатывающие 
и торгующие 
предприятия.

5. Прием отчетов по ф.№29-СХ, №2-фермер (отчет о сборе
урожая) с сельхозпредприятий, КФХ и пр.
10СХ( отчет о заготовленных кормах) 

3 декада Михеева Л.А.

6. 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

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

7. 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 Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

8. Агрономический отчет о озимом севе и предоставление
его в ФГУ ЦАС «Владимирский».

3 декада
 

Михеева Л.А.

9. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии техники и
ее исправности

на 1-е число Михеева Л.А.

10. Подготовка акта о переводе скота  на зимне-стойловое
содержание и сдача его в ДСХП.

2декада Шумбасова Т.В.

11. 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

Шумбасова Т.В.

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

Суродеева Н.В.

13. Работа с руководителями с/х предприятий, КФХ и ЛПХ
по программе «Развитие с/х на 2013-2020гг»

постоянно Суродеева Н.В.

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 Суродеева Н.В.

17. Работа   по  агрохимическому  обследованию  земель
сельскохозяйственного назначения (проверка  и приемка
актов выполненных работ)

в течение
месяца 

Михеева Л.А.

18. Участие в месячнике по гражданской обороне. 04. - 06.10 Суродеева Н.В.
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Михеева Л.А.

19. Участие в совещании Россельхознадзора г.Владимир 12.10 Суродеева Н.В.

20. Квартальный  отчет  по  применению  органических  и
минеральных  удобрений  (Форма  5ДДЗ)  и  сдача  в
Агрохимцентр.

10.10 Михеева Л.А.

21. Участие в мобилизационной тренировке 26-27.10. отдел с/х

22. Участие в коллегии департамента с/х 27.10 Суродеева Н.В.

23. Предоставление  информации  в  департамент  с/х  по
вакансиям в с/х предприятиях.

на 1-е число. Суродеева Н.В.

24. Участие в совещании по эффективности использования
земель с/х назначения в департаменте с/х.

19.10. Суродеева Н.В.
Михеева Л.А.

25. 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,
подготовка  информации  на  запросы  отделов  адм.,
подготовка ежемесячных планов и отчетов и прочее).

в течение 
месяца

Суродеева Н.В.
Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

за   ноябрь 
1 Сбор оперативной информации с с/х предприя-

тий  о  вывозке  органических  удобрений,  надое
молока и передача ее в департамент с/х .

каждый
понедельник

и четверг

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

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

Шумбасова Т.В.

3. Отчет по форме 2АПК- сведения о ценах на с/х
технику, ГСМ, минеральные удобрения и сдача
в департамент с/х.

на 1-е число Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

4. Отчет  по  форме  6-мех   -сведения   о  наличии
техники  и  ее  исправности,  о  поступлении,
расходах  и наличии ГСМ.

на 1-е число Михеева Л.А.

5. Отчет по ф-1ПСХ –производство и реализация
молока,  выращивание  молодняка,   поголовья
скота и воспроизводство стада

в течение
м-ца

Шумбасова Т.В.

6. Сбор  информации  о  готовности  животно-
водческих помещений к содержанию животных
в зимне-стойловый период 2017-2018гг.

в течение
м-ца

Шумбасова Т.В.

7. Форма  -9с/х  (отчет  по  минеральным
удобрениям)  и  сдача  в  Агрохимцентр
«Владимирский».

-«- Михеева Л.А.

8. Прием  отчетов  от  сельхозпредприятий  и  КФХ
по  ф.№29-СХ,  №2-фермер  (сведения  о  сборе
урожая  сельскохозяйственных  культур),  10-СХ
(сведения  о  звготовке  кормов)  и   сдача  в
департамент с/х , статистику и Агрохимцентр.

1-2декада Михеева Л.А.

9. Отчет по кормам ежемясячно Шумбасова Т.В.

10. Принятие  участия  в  праздновании
профессионального  праздника  «День
работников  сельского  хозяйства   и

08.11 Глава администрации 
района, отдел с/х, 
руководители хозяйств и 
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перерабатывающей  промышленности»  в
г.Владимир.

КФХ, передовики с/х
производства

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 Михеева Л.А.

12. Работа  с  сельхозпредприятиями,  КФХ,  ЛПХ и
гражданами  по  программе  «Развитие  с/х  на
2013-2020гг»

постоянно Суродеева Н.В.

13.  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 Суродеева Н.В.

14. Сбор  и  предоставление  в  департамент  с/х
информации  по  задолженности  заработной
платы  в  сельскохозяйственных  предприятиях
района.

ежемесячно Суродеева Н.В.

15. Отчет о вакансиях в с/х предприятиях АПК на 1-е число Суродеева Н.В.

16. Отчет по форме №6 о численности работающих
и  забронированных  граждан  пребывающих  в
запасе,  по  форме  №18  –карточки  учета  с/х
организаций

в течение
м-ца

Суродеева Н.В.

17. Выезд  на  осмотр вновь создаваемой фермы в
сельхозпредприятии.

06.11. Суродеева Н.В.
Шумбасова Т.В.

18. Прием  и  подготовка  отчета  о  финансово-
экономическом состоянии с/х предприятий за 9
месяцев  и  сдача  в  департамент  с/х  согласно
графика.

07.11. Суродеева Н.В.

19. Учеба  по  повышению  квалификации  на  тему
«Работа по обращениям граждан и организаций»
в администрации района.

с 08.11. по
10.11.

Суродеева Н.В.
Михеева Л.А.

20. Работа с гражданами проживающими в сельской
местности,  молодыми  специалистами  и
молодыми  семьями  по  подпрограмме
«Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Александровского района на 2014-2020годы».

постоянно Суродеева Н.В.

21. Участие  в  совещании  в  г.  Суздаль  на  тему
«Предварительные  итоги  реализации
Госпрограммы развития АПК области»

30.11. Суродеева Н.В.

22. Работа   по  агрохимическому  обследованию
земель  сельскохозяйственного  назначения
(проверка  и приемка актов выполненных работ,
выдача  картографического  материала
сельхозпредприятиям  и  крестьянским
фермерским хозяйствам района)

в течение
месяца 

Михеева Л.А.

23. Текущие  дела  (подготовка  ответов  на
контрольные и  не  запланированные письма  и
документацию,  подготовка  проектов
постановлений,  распоряжений,  протоколов,
внесение  изменений  в  постановления,

в течение
месяца

Суродеева Н.В.
Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.
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консультации  сельхозпредприятиям,  КФХ,
ЛПХ,  переписка  с  отделами  администрации
района,  подготовка  информации  на  запросы
отделов адм., подготовка  ежемесячных планов
и отчетов и пр.

за  декабрь 
1. Оперативная информация о  надое молока, вывозке

органических  удобрений  на  поля  хозяйств  и
передача ее в департамент с/х.

каждый
понедельник

и четверг

Михеева Л.А. 
Шумбасова Т.В.

2. Отчет  по  форме  1АПК  –сведения  о  ценах
производителей на реализованную с/х продукцию.

на 8-е и 24-е
число

Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

3. Отчет  по  форме  2АПК-  сведения  о  ценах  на  с/х
технику,  ГСМ,  минеральные  удобрения,  средства
защиты растений, семена.

на 1-е число Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

4. Отчет по форме 6-мех  -сведения  о наличии техники
и  ее  исправности;  о  поступлении,  расходах   и
наличии ГСМ.

на 1-е число Михеева Л.А.

5. Отчет  по  ф-1ПСХ  –производство  и  реализация
молока, выращивание молодняка,  поголовья скота и
воспроизводство стада

в течение
м-ца

Шумбасова Т.В.

6. Отчет по качеству реализованного молока 2декада Шумбасова Т.В.
7. Информация по вакансиям в хозяйствах 1декада Суродеева Н.В.

Шумбасова Т.В.
8. Предоставление  в  департамент  с/х  расчетной

потребности  в  горюче-смазочных  материалах
сельхозпредприятий на 2018г.

1 декада Михеева Л.А.

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
подтверждающей  документации  о  целевом
использовании полученных субсидий

1-2декада Михеева Л.А.

10. Проверка качества засыпанных семян  на хранение. 2 декада Михеева Л.А.
Батанин В.А.

11. Предоставление информации о обеспечении жильем
работников  соц.сферы  проживающих  в  сельской
местности отчет 1-УРСТ. 

3декада Суродеева Н.В.

12. Работа  с  сельхозпредприятиями,  КФХ,  ЛПХ  и
гражданами  по  программе  «Развитие  с/х  на  2013-
2020гг»

постоянно отдел с/х

13. 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
2017г.

2 декада Михеева Л.А.

14. Предоставление в департамент с/х кадрового отчета
по сельхозпредприятиям района.

3декада. Шумбасова Т.В.

15. Предоставление в департамент с/х кадрового отчета
по сельхозпредприятиям района.

3декада. Шумбасова Т.В.
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16. Предоставление  в  департамент  с/х   информации  о
оснащении  транспортных  и  технических  средств
сельхозпредприятий  спутниковой  связью(ГЛОНАС
и ГЛОНАС/GPS)

2декада Михеева Л.А.

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 Суродеева Н.В.

18. Предоставление  сведений  в  департамент  с/х  о
трудоустройстве молодых специалистов.

на 1-е число Суродеева Н.В.

19. Участие  в  областном  совещании  в  г.Владимир  по
вопросам создания с/х кооперативов и переходу на
электронную ветеринарную сертификацию.

05.12. Суродеева Н.В.

20. Выезд на осмотр реконструируемой фермы во вновь
образовавшееся  КФХ на территории  Андреевского
сельского поселения

07.12. Суродеева Н.В.
Шумбасова Т.В.

21. Работа  по агрохимическому обследованию земель
сельскохозяйственного  назначения  (проверка   и
приемка актов выполненных работ)

в течение
месяца 

Михеева Л.А.

22. Выдача  агрохимических  паспортов  и
картографического материала сельхозпредприятиям
и КФХ.

3декада Михеева Л.А.

23. Участие в областном совещании  в г.Владимир по
теме  «Состояние  и  развитие  племенного
животноводства области»

12.12. Шумбасова Т.В.

24. Участие в заседании КЧС района ( КШТ) 19.12. Михеева Л.А.

25. Участие в совещании по подведению итогов работы
МОП.

20.12. Михеева Л.А.

26. Сбор  и  предоставление  в  департамент  с/х
информации по задолженности заработной платы в
сельскохозяйственных предприятиях района.

ежемесячно Суродеева Н.В.

27. 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

Суродеева Н.В.
Михеева Л.А.
Шумбасова Т.В.

 ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  И
КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ, 

КАДРОВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОСКОГО РАЙОНА

Организована  работа  по  приёму  граждан  по  личным  вопросам
руководителями администрации района. В  2017 году  принято - 180 человек,
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в  том  числе:  149  главой  администрации  Александровского  района  ,  31
заместителями главы администрации района.

Зарегистрированы  в  системе  электронного  документооборота,
доведены  до  исполнителей  и  поставлены  на  контроль  2240 письменных
обращений граждан по личным вопросам.     

В рамках работы «Интернет - приёмной» рассмотрено 320 обращений.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017

г.  .№171 «О мониторинге  и  анализе  результатов рассмотрения обращений
граждан  и  организаций»  с  1  июля 2017  года  ведется  работа  на  закрытом
информационном ресурсе ССТУ.РФ. Посредством вышеуказанного ресурса
органы  местного  самоуправления  Александровского  района  ежемесячно
предоставляют  в  Администрацию  Президента  Российской  Федерации
информацию  о  результатах  рассмотрения  обращений  граждан,  а  также  о
мерах, принятых по таким обращениям.

Во второй половине  2017 года  организована масштабная работа  по
подготовке и проведению «Общероссийского дня приёма граждан». В рамках
подготовки  проведено  несколько  семинаров  с  городскими  и  сельскими
поселениями   Александровского  района,  оказывалась  постоянная
консультативная помощь.

 12 декабря 2017 года проведён Общероссийский день приёма граждан.
По итогам рассматриваемого периода все обращения, поступившие в

администрацию  Александровского  района,  были  зарегистрированы,
доведены  до  исполнителей  и  в  последующем  сформированы  в  дела.  На
протяжении года за поступившими обращениями осуществлялся контроль и
систематизация  документации  для  подготовки   информации  в
администрацию Владимирской области об итогах работы по рассмотрению
письменных и устных обращений граждан.  

Все они рассмотрены ответственными исполнителями в установленные
законом сроки  с осуществлением оперативного контроля по предоставлению
ответа  на   каждое  обращение   специалистами по  работе  с  обращениями
граждан.

Кадры :

Основным  направлением  деятельности  отдела  в  области
осуществления  кадрового  обеспечения  администрации  Александровского
района   является приём, распределение,перемещение и учёт муниципальных
служащих  администрации Александровского района, а именно :
-  кадровое  делопроизводство  -  ведение  трудовых  книжек,  личных  дел  и
других  кадровых  документов  муниципальных  служащих  и  работников
администрации  Александровского  района,  а  также  руководителей
муниципальных учреждений Александровского района;
-  ведение  Реестра  муниципальных  служащих  администрации
Александровского района;
- формирование резерва кадров администрации Александровского района;
- сопровождение работы по назначению и выплате пенсии за выслугу лет;
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-  обеспечение  учёта  и  защиты   персональных  данных  муниципальных
служащих администрации Александровского района ;
-  организация  и  проведение  аттестации  муниципальных  служащих
администрации Александровского района;
-  организация  и  проведение  обучения  по  программам  повышения
квалификации муниципальных служащих администраций Александровского
района;
-  организация  работы    по  профилактике   коррупционных  и  иных
правонарушений в администрации Александровского района;
- организация работы по  обращениям граждан;
- ведение Реестра награждений и поощрений муниципальных служащих;
-  актуализация   справочных  данных  сотрудников   на  официальном  сайте
администрации Александровского района.

Деятельность  отдела  осуществляется  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  законодательством  о  муниципальной
службе  и  планом работы на  текущий год.  Все  этапы трудового  цикла  от
приёма  на  работу  и   до  прекращения  трудового  договора   подлежат
документированию.

Всего  в  2017  году   в  администрацию  Александровского  района  на
должности муниципальной службы принято 14 чел., уволено муниципальных
служащих  — 18 чел. 

Ежеквартально  отделом  подготавливаются  и  направляются  в
контролирующие органы  администрации  Владимирской области, а также
территориальные органы Федеральной власти:
-  Сведения  о  реализации  мероприятий   подпрограммы  «Развитие
муниципальной службы Владимирской области в 2017 -2019 гг.»;
- Сведения о резервах управленческих кадров;
- Сведения  о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции;

- Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы;
-  Сведения  о  дополнительном  профессиональном  образовании
муниципальных служащих;
- Сведения о занятости и движении работников;
-Сведения  о  наличии  свободных  рабочих  мест  и  вакантных  должностей,
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов.

 На  протяжении  всего  периода  оформляются  материалы   по
представлению  в  установленном  законом  порядке  муниципальных
служащих,  руководителей  и  сотрудников  муниципальных  учреждений  к
государственным   наградам  Российской  Федерации  и  видам  поощрения
органов  власти  Владимирской  области,  а  также  по  награждению
муниципальных  служащих  руководителей,  сотрудников  муниципальных
учреждений,  а  также  сторонних  организаций    Почётными  грамотами,
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Благодарностями  и  Благодарственными  письмами  администрации
Александровского района. 

Всего  в  2017  году  Почётными  грамотами  администрации  района
награждено  90  чел.,  Благодарностями  администрации  района  —  40  чел.,
Благодарственными письмами администрации района — 120 чел.

Специалистами  отдела  осуществляется  деятельность  по   вопросам
формирования  резерва  кадров,  подготовки  должностных  инструкций
сотрудников,  аттестации  муниципальных  служащих,  проведения
квалификационных  экзаменов  при  присвоении  классных  чинов,  учёта
муниципального  стажа,  направления  в  служебные  командировки,
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
стажировки  муниципальных  служащих,  обеспечения     деятельности
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению   и
урегулированию конфликта интересов, комиссии по формированию резерва
кадров,  конкурсных  комиссий,  комиссии  по  установлению  стажа
муниципальной  службы,  дающего  право  на  получение  ежемесячной
надбавки за выслугу лет, аттестационной комиссии. 

С  целью  совершенствования    имеющихся  и  получения   новых
компетенций   в  вопросах  повышения  эффективности  системы  местного
самоуправления,  формирования  теоретических  знаний   о  современных
методах  и  технологиях  муниципального  управления  ,  муниципальные
служащие  муниципального  образования  Александровский  район  всех
квалификационных групп должностей прошли обучение  во Владимирском
филиале   Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной
службы  при Президенте Российской Федерации в 2017 году по следующим
программам:
-  "  Деловой  русский  язык  на  муниципальной  службе.  Культура  делового
общения";
- " Кадровые технологии на муниципальной службе";
- "Работа с обращениями граждан и организаций";
- "Государственная политика в области противодействия коррупции".

Всего в 2017 году по программам повышения квалификации прошли
обучение  100  муниципальных  служащих,  в  том  числе  муниципальные
служащие  администраций  городских  и  сельских  поселений
Александровского  района  и  сотрудники  муниципальных  учреждений
Александровского  района.

 В  соответствии  с  программами   повышения  квалификации  были
рассмотрены основные вопросы  законодательства в области современного
функционирования  и  развития  муниципальной  службы  Российской
Федерации,  противодействия  коррупции  и  кадровых  технологий  на
муниципальной службе.

В  целях  определения   соответствия   муниципальных  служащих
администрации  Александровского  района  замещаемой  должности
муниципальной службы,  руководствуясь статьей 18  Федерального закона
от  02.03.2008  №   25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской
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Федерации»", статьей 13 Закона Владимирской области от 30.05.2007 N 58-
ОЗ  "О  муниципальной  службе  во  Владимирской  области",  Законом
Владимирской области  от  06.12.2007 № 155-ОЗ «О типовом положении о
проведении  аттестации  муниципальных  служащих  во  Владимирской
области»  в  2017  году  проведена  аттестация  муниципальных  служащих
администрации района.

Всего   было  аттестовано  40  муниципальных  служащих.
Муниципальные  служащие,  не  подлежащие  аттестации  в  2017  году:
замещающие   должности  муниципальной  службы  менее  одного  года  –  4
человека,  достигшие  возраста  60  лет  –  3  чел.,  находящиеся  в  отпуске  по
уходу за ребёнком  – 6 человек,   замещающие должности муниципальной
службы по срочному трудовому договору — 3 человека.

 Аттестация  в  администрации  района  состояла  из  3-х  этапов:
подготовительного, этапа проведения аттестация и заключительного.
   Первым этапом была сформирована аттестационная комиссия в составе 8
человек. В состав комиссии входил 1 независимый эксперт. Был утверждён
график  проведения  аттестации  и  составлен  список  муниципальных
служащих, подлежащих аттестации.
  На этапе проведения аттестации,  методом письменного тестирования и
написания  делового  письма  аттестационная  комиссия   проверяла  тесты,
правильность  написания  делового  письма,  рассматривала  представленные
документы,  заслушивала  сообщения  аттестуемого  муниципального
служащего, задавала вопросы, касающиеся его трудовой деятельности. 
    Профессиональная деятельность муниципальных служащих оценивалась
на  основе  определения  его  соответствия  замещаемой  должности
муниципальной  службы,  сложности  выполняемой  им  работы,  её
эффективности  и  результативности.  При  этом  комиссия  учитывала
результаты  исполнения  муниципальным  служащим  должностной
инструкции, его профессиональные знания и опыт работы.
   Заключительный этап аттестации – принятие решений.  
 Окончательное  решение  аттестационной  комиссии:  все   муниципальные
служащие аттестованы с выводом -  «соответствует замещаемой должности
муниципальной службы». 
   Решение аттестационной комиссии принималось в отсутствие аттестуемого
муниципального служащего открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании аттестационной комиссии.
    Результаты аттестации были сообщены аттестованным муниципальным
служащим после подведения итогов голосования. 
  Аттестационной комиссией были даны  рекомендации для муниципальных
служащих:    
    Продолжать  повышать  свой  профессиональный уровень  и  стремиться
проявлять инициативность при выполнении своих трудовых обязанностей. 

 В целях обеспечения эффективного использования кадрового резерва и
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ
"  О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации  ",  постановлением
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администрации  Александровского  района  от  30.04.2015  №  1020  «  Об
утверждении  положения  о  кадровом  резерве  администрации
Александровского  района»,  распоряжениями  администрации
Александровского  района  от  13.01.2017  №  3рк  и  от  15.06.2017  №  38р
утверждён список из 5 кандидатов на  старшие должности муниципальной
службы.

Для  соблюдения  муниципальными  служащими  общих  принципов
служебного  поведения  и  повышения  правовой  грамотности   по
антикоррупционной  тематике  организовано  изучение  муниципальными
служащими администрации района  принятых нормативных правовых актов
федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов
Александровского района по вопросам противодействия коррупции. 

Ответственными лицами  на основании постановления администрации
Александровского района Владимирской области от 13.04.2015 № 934 « О
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих   администрации  Александровского  района  и
урегулированию  конфликта  интересов»  проводятся  мероприятия  по
обеспечению  соблюдения  муниципальными  служащими  ограничений,
запретов  и  требований  о  предотвращении  и  урегулировании  конфликта
интересов  ,  исполнения  ими  обязанностей,  установленных  Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ « О противодействии коррупции».

С  соответствующим  консультационным  сопровождением,  проведена
работа   по  организации   предоставления   муниципальными  служащими
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруга(супруги)  и
несовершеннолетних детей. 
  Данные  сведения  были  своевременно  размещены  на  официальном
сайте  администрации  Александровского  района  в   разделе  «  Кадровое
обеспечение».

В  2017  году  комиссией  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих   администрации  Александровского
района  и  урегулированию  конфликта  интересов(  далее  -  Комиссия)  было
проведено 2 заседания по вопросам устранения нарушений законодательства
о  муниципальной  службе  и  о  противодействии  коррупции  в  части
представления  муниципальными служащими сведений о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о
согласии на заключение договора с организацией лицу, ранее замещавшему
должность муниципальной службы администрации МО.г. Александров.

По результатам  рассмотрения  комиссией было принято  решение о
привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, в отношении которых
выявлены факты предоставления недостоверных и (или) неполных сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера и дано разрешение на заключение договора с организацией  лицу,
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ранее  замещавшему должность муниципальной службы администрации МО
г. Александров.

Во исполнение статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации ,
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14.12.2009 г. № 984н « Об утверждении порядка прохождения
диспансеризации   государственными  и  гражданскими  служащими
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний
,  препятствующих поступлению на  государственную гражданскую службу
Российской  Федерации  и  муниципальную  службу  или  её  прохождение,  а
также формы заключения медицинского учреждения», в 2017 году проведена
диспансеризация  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы
администрации Александровского района в количестве 65 человек.

13  апреля  2017  года,  совместно  с  администрацией  Владимирской
области  и  Владимирским  филиалом  ФГБОУ  «  Российская  академия
народного хозяйства  и государственной службы при Президенте  РФ»( ВФ
ФГБОУ  РАНХ  и  ГС  ),  было  проведено  мероприятие,  посвящённое
празднованию  «Дня  местного  самоуправления»,  утверждённого  Указом
Президента  РФ  от  10.06.2012  №  805.  Мероприятие  включало  в  себя
стажировку  студентов   ВФ  ФГБОУ  РАНХ  и  ГС  в  структурных
подразделениях  администрации  района,  профессиональное  тестирование
муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления
Александровского  района на  базе  специально разработанной  ВФ ФГБОУ
РАНХ и ГС программы. Кроме того,  были проведены  тренинги развития
профессиональных  компетенций   и  лекции,  посвящённые  основным
направлениям развития муниципальной службы.

В  целях  повышения  престижа  муниципальной  службы,
стимулирования  и  развития  кадрового  потенциала  и  в  соответствии  с
постановлением администрации Владимирской области от 19.08.2016 № 729
«  Об  утверждении  государственной  программы  Владимирской  области  «
Развитие  государственной  гражданской  службы  Владимирской  области  и
муниципальной службы во Владимирской области на 2017-2019 годы»,  25
апреля  2017  года  был  проведен  конкурс  «  Лучший  муниципальный
служащий».  На   первом  этапе  конкурса,  который проводится  на  местном
уровне, был выявлен победитель в Номинации: «Муниципальное хозяйство и
системы жизнеобеспечения, экономика, финансы». Победитель первого этапа
был выдвинут для участия во  втором этапе конкурса, который проводится на
уровне субъетка РФ.

Для  выявления  и  устранения  в  нормативных  правовых  актах
коррупциогенных факторов проекты нормативных правовых актов ( далее-
НПА)  направляются  на  антикоррупционную экспертизу  в  прокуратуру.  За
2017 год  было направлено в прокуратуру на проведение антикоррупционной
экспертизы  334  проекта  таких  НПА,  в  том  числе  проекты  НПА
администраций городских и сельских поселений Александровского района.
Из  них  в  65  проектах  были  выявлены  и  устранены  нарушения
антикоррупционного законодательства.
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Специалистами  отдела  осуществляется контроль  за  своевременным,
полным и качественным выполнением решений, поручений, содержащихся в
нормативных  правовых  актах  и  иных  документах,  а  также  за
своевременным  ,  полным  и  качественным  рассмотрением  обращений
граждан и подготовкой ответов в установленные законом сроки.

Организована  работа  по  приёму  граждан  по  личным  вопросам
руководителями администрации района. В  2017 году  принято - 180 человек,
в  том  числе:  149  главой  администрации  Александровского  района  ,  31
заместителями главы администрации района.

Зарегистрированы  в  системе  электронного  документооборота,
доведены  до  исполнителей  и  поставлены  на  контроль  2240 письменных
обращений граждан по личным вопросам.     

В рамках работы «Интернет - приёмной» рассмотрено 320 обращений.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017

г.  .№171 «О мониторинге  и  анализе  результатов рассмотрения обращений
граждан  и  организаций»  с  1  июля 2017  года  ведется  работа  на  закрытом
информационном ресурсе ССТУ.РФ. Посредством вышеуказанного ресурса
органы  местного  самоуправления  Александровского  района  ежемесячно
предоставляют  в  Администрацию  Президента  Российской  Федерации
информацию  о  результатах  рассмотрения  обращений  граждан,  а  также  о
мерах, принятых по таким обращениям.

 В  рамках  проведения  12  декабря  2017  года  «Общероссийского  дня
приёма граждан», проведено несколько семинаров с городскими и сельскими
поселениями  Александровского  района,  оказывалась  постоянная
консультативная помощь.

 По итогам рассматриваемого периода все обращения, поступившие в
администрацию  Александровского  района,  были  зарегистрированы,
доведены  до  исполнителей  и  в  последующем  сформированы  в  дела.  На
протяжении года за поступившими обращениями осуществлялся контроль и
систематизация  документации  для  подготовки   информации  в
администрацию Владимирской области об итогах работы по рассмотрению
письменных и устных обращений граждан.  

Все они рассмотрены ответственными исполнителями в установленные
законом сроки  с осуществлением оперативного контроля по предоставлению
ответа  на   каждое  обращение   специалистами по  работе  с  обращениями
граждан.

Отдел осуществляет постоянное взаимодействие с органами местного
самоуправления  Александровского  района,  оказывая  им организационную,
методическую и практическую помощь  по вопросам организации  кадрового
обеспечения и работы по обращениям граждан.
Делопроизводство:

Ведение  документооборота  обеспечивается  в  соответствии  с
утвержденной номенклатурой. 

Отделом  обработаны,  зарегистрированы  в  журналах  и  в  базе
электронного  документооборота  (с  заполнением  электронной
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регистрационной карточки на каждый документ) 3181 постановление и 333
распоряжений  администрации  района.  Все  они  соответствующим  образом
оформлены и доведены до исполнителей, размещены на сайте. В 2017 году
общий объем тиражирования правовых актов составил 64029 экземпляров. 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  2017  году  отделом обработано  5962  входящих  и  5602  исходящих
документов  администрации  с  регистрацией  в  системе  электронного
документооборота,  тираж  которых  составил  27480  и  17806  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 вносится в  электронные
регистрационные  карточки,  документы  в  установленном  инструкцией
порядке направлены в дело.

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) – 2381;
- ответы на запросы прочих организаций – 1391;
- представления в СНД района – 86;
- экспертиза, информация в прокуратуру – 423;
Всего ответов на запросы 4341 (тираж – 17806 экземпляров).
Объем общего документооборота отдела в 2017 году составил  64029

ед.
В  течение  2017  года  отдел  в  составе  управления  реализовывал

мероприятия  по исполнению долгосрочной целевой  Программы «Развитие
муниципальной  службы   муниципального  образования  Александровский
район»  на  2014-2016  годы  (далее  -  Программа)  утвержденной
постановлением администрации района от 23.09.2016 №1601.

В период действия Программы  в  связи со служебной необходимостью
и в  целях  совершенствования  муниципальной службы в  текст  Программы
вносился  ряд   изменений:  постановлениями  от  31.01.2017  №167;  от
30.03.2017 №688; от 31.07.2017 №1879; от 29.09.2017 №2298; от 29.12.2017
№3131 в соответствии с утвержденным бюджетом.

Общие  затраты  на  реализацию  Программы  из  средств  районного
бюджета составили в 2017 году – 6361,07859 тыс.рублей, из них: 
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 развитие  системы  обучения  муниципальных  служащих,  как
основы ихпрофесионального роста -91,356 тысяч рублей.

 Материально-техническое  обеспечение  муниципальной  службы
-235,5352 тысяч рублей.

 Обеспечение  устойчивого  развития  кадрового  потенциала  и
повышение эффективности деятельности муниципальных служащих за счет
повышения уровня социальной защищенности- 6025,68739 тысяч рублей.

 Реализация антикорупционных мероприятий на  муниципальной
службе- 8,500 тысяч рублей.

В целом по Программе  достигнуты ожидаемые результаты реализации
и показатели эффективности,  в  том числе  по повышению эффективности
профессиональной  служебной  деятельности  муниципальных служащих,
увеличению количества   муниципальных служащих,  прошедших обучение
по программам  повышения квалификации. 

На отдел возложена работа по представлению нормативных правовых
актов  всех  органов  местного  самоуправления  района  для  включения  в
единый  Федеральный  Регистр  нормативных  правовых  актов.  Ежемесячно
представительные  и  исполнительные  органы  городских  и  сельских
поселений  представляют  в  электронном  виде  принятые  ими  нормативные
акты в отдел делопроизводства, в составе управления, заведующий отделом
проверяет их, форматирует, формирует в папки, и вместе с нормативными
правовыми  актами  администрации  района  отправляет  в  отдел  правовой
экспертизы  актов  органов  местного  самоуправления  комитета  по
взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами
местного самоуправления администрации Владимирской области.

Отчет
о деятельности управления организационной и контрольной

работы, кадров и делопроизводства администрации
Александровского района за 2017 год

В своей  работе  управление организационной и  контрольной работы,
кадров  и  делопроизводства  (далее  -  управление)  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  Александровский  район,
решениями  Совета  народных  депутатов   Александровского  района,
постановлениями и распоряжениями администрации района.

В  2017  году  управление  работало  по  следующим  основным
направлениям деятельности:

- совместно со структурными подразделениями администрации района,
задействованными  в  подготовке  и  проведении  выборов,  обеспечивало
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организационно-техническую  поддержку  выборов  депутатов  Совета
народных депутатов муниципального образования г. Александров;

- обеспечивало организационно-техническую подготовку и проведение
совещаний  с  Главами  и  специалистами  муниципальных  образований
Александровского района, коллегий администрации района;

- 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;

-  принимало  участие  в  организации  и  проведении  Дня  сельского
старосты в с. Андреевское Александровского района;

- обеспечивало регистрацию входящей и исходящей корреспонденции,
нормативных правовых актов (постановлений и распоряжений);

-  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;

- работало со старостами сельских населенных пунктов;
- от имени Главы администрации района подготавливал поздравления в

периодические печатные издания, поздравительные открытки;

Организационная работа:

В  течение  года  управление  постоянно  взаимодействовало  с
администрациями  муниципальных  образований  района,  отделом  ЗАГС
администрации  района,   федеральной  миграционной  службой,
Александровским городским судом, воинскими частями, расположенными в
границах  района,  учреждениями  и  организациями,  проводящими
регистрацию  граждан  по  месту  пребывания,  системным  администратором
ГАС  «Выборы»  территориальной  избирательной  комиссии  района  по
обновлению базы данных избирателей района. Два раза в год: по состоянию
на  1  января  и  1  июля,  уточненный  количественный  состав  избирателей
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района в разрезе каждого муниципального образования, входящего в состав
района, отправляется в Избирательную комиссию Владимирской области. 

Организованна  и  проведена  работа  по  формированию  списков
присяжных  кандидатов  в  присяжные  заседателей   для  Александровского
городского суда, запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для
Александровского городского суда, Московского окружного военного суда, 3
окружного военного суда.

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  по  взамиодействию  в  органами
местного  самоуправления,  государственной  власти  и  институтами
граждаского общества 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  соцаиально-экономического
паспорта Александровского района;
заполнение  формы  №  1  —  администрация  «Сведения  о  муниципальном
образовании»;
было  подготовлено  и  проведено  2  заседания  Коллегии  администрации
района;
подготовлена и размещена нас атейте администрации района информация по
релаизации майских Указаов Президента Российской Федерации;  
заполнен  этнопаспорт  цыганского  населения  в  системе  Мониторинга
межнациональных  отношений  (2  раза  в  год  по  состоянию  на  1  апреля  и
1 октября) . 

Регулярно  проводится  работа  по  исполнению  Федерального  Закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных  услуг»,  реализации  постановления  Губернатора
Владимирской области  от  04.06.2010 № 663 «О реализации распоряжения
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Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2009  №  1993-р»  на
территории Александровского района, управлением проводилась работа со
структурными подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями, администрациями городских и сельских поселений района по
переводу муниципальных услуг в электронный вид.  

Во исполнении данного закона, а также Указа Президента Российской
Федерации  от  07.05.2012  №  601 «Об  основных  направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления»  принята
муниципальная  программа "Дальнейшее развитие системы предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  в
Александровском районе на 2017-2019 годы", в которой целевые показатели
(индикаторы) соответствуют Указу Президента № 601, а именно:

-  уровень  удовлетворенности  граждан  качеством  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг   к  2018  году  -  не  менее  90  %,
(согласно проведенному мониторингу показатель составляет 99,8 %);

-  доля  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных  и
муниципальных услуг по месту пребывания к 2015 году - не менее 90 %,
(с 01.01.2015 охват составил 90 % за счет создания 12 удаленных рабочих
мест МФЦ  в сельских (по одному) и городских (по три) поселениях района);

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме к 2018 году - не менее 70 %,
(ответственные  исполнители  органы  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  в  МФЦ  дополнительно  обустроены  2  рабочих  места  для
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме).

Количество услуг, оказанных через МФЦ в 2017 году – 104609 (в 2016
году — 39900).
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Количество  муниципальных  услуг  оказанных  администрациями  муниципальных
образований Александровского района в 2017 году: 

администрация Александровского района и подведомственные ей учреждения
- 7942:
Комитет по управлению муниципальным имуществом — 1483 обращения;
Управление образования —  27672 обращения; 
МКУ «Архив Александровского района» - 6686 обращений; 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района» - 478 
обращений;
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» 
- 58 обращений:
г. Карабаново — 1014 обращений;
г. Струнино — 450; 1206 - библиотечное обслуживание;
пос. Балакирево — 1287 обращений;
Андреевское сельское поселение — 3822 обращения;
Каринское сельское поселение — 1100 обращений; 
Краснопламенское  сельское  поселение —  1123 обращений,  и  18966  —
библиотечное обслуживание;
Следневское сельское поселение — 1658 обращений.

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  Александровского  района
от  24.11.2015  № 2031,  постановления  администрации  Александровского  района:
от 20.06.2017 № 1522, от 29.12.2017 № 3152 за 2017 год.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы,
с 2016 по 2020 годы составляет 580,977 тыс. рублей.

В  ходе   исполнения  муниципальной  программы  «Укрепление  единства
российской  нации  и  этнокультурное  развитие  народов,  проживающих  на
территории Александровского района  Владимирской области на 2016-2020 годы»
управление  взаимодействовало:  с  ОМВД  России  по  Александровскому  району,
МКУ  «Комитетом  по  социальной  политике  Александровского  района»,
управлением образования Александровского района,  городскими  и  сельскими
поселениями Александровского района,  представителями диаспор,  общественных
объединений  и  организаций  религиозной  направленности  Александровского
района.

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года», распоряжением 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»
разработан  и  принят  к  действию  «План  мероприятий  по  реализации  Стратегии
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года на территории
Александровского района». 

В  целях  объединения  усилий  государственных,  муниципальных  органов  и
институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа,



достижения межнационального мира и согласия проводится работа с привлечением
институтов гражданского общества.

Создан Совет при Главе администрации Александровского района  по делам
национальностей,  религий и казачества,  утвержденный  Постановлением
администрации  Александровского  района  от  10.08.2015  №  1500,  в  него вошли
представители 9 национальностей. 

В  2017  году прошло 5 заседания Совета по  организационным  и  иным
вопросам  взаимодействия  представителей  национальностей  проживающих  на
территории Александровского района. 

15 декабря 2017 года в администрации Александровского района состоялось
совместное  совещание  Совета  по  межнациональным  и  межконфессиональным
отношениям  при  Губернаторе  области  и  Совета  при  Главе  администрации
Александровского  района  по  делам  национальностей,  религий  и  казачества  с
участием  представителей  национальных  общин,  диаспор  и  религиозных
организаций Владимирской области, а том числе и Александровского района, на
котором был рассмотрен вопрос социально — культурной адаптации мигрантов.
Проблемы и пути решения данного вопроса. 

В  целях создания условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов органами местного самоуправления организовано
взаимодействие и налажена совместная работа с общественными объединениями и
национальными общинами.

В  целях обеспечения межнационального мира и согласия,  гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений администрацией Александровского
района реализуются мероприятия по популяризации национальных культур.

В  целях  сохранения  и  развития  этнокультурного  многообразия  народов
России ежегодно проводятся календарно-обрядовые праздники коренных народов,
проживающих  на  территории  Александровского  района:  «Рождество  христово»,
«Пасха»,  «Курбан-Байрам»,  «Ураза-Байрам»   и  традиционные  республиканские
летние  праздники   национальных  культур:  «День  национальной  культуры
Таджикистана», «День сельских старост», «Фестиваль казачьей культуры и боевых
искусств», «День народного единства». 

1 июля 2017 год прошел  II  районный фестиваль «Национальных обрядов и
промыслов».  На  площадке  перед  МБУК  ДК  «Юбилейный»  были  представлены
этнические особенности национальных общин и диаспор: национальные костюмы,
блюда  национальной  кухни,  рукоделие  и  музыка  разных  народов.  В  празднике
приняли  участие  представители  следующих  национальностей:  русские,  татары,
армяне, азербайджанцы, узбеки, корейцы, цыгане, таджики, украинцы, казаки.

21 декабря 2017 года в Центре «ДАР» состоялась елка национальностей, в
которой  приняли  участие  представители:  русской,  армянской,  азербайджанской,
таджикской  и  корейской  диаспор.  Мероприятие  было  организовано  Советом
национальностей  при  Главе  администрации  Александровского  района,
национальными  общинами,  управлением  образования.  В  главных  ролях  в
красочном  театрализованном  представлении  выступили  творческие  сотрудники
центра «ДАР». 



Приводится  постоянная  и  целенаправленная  работа  с  представителями
цыганской  национальности  проживающими  на  территории  Александровского
района.  

15  ноября  2017  года  прошло  заседание  межведомственной  комиссии  по
борьбе  с  преступностью,  коррупцией  и  профилактике  правонарушений  в
Александровском районе, на котором был рассмотрен вопрос «О дополнительных
мерах по обеспечению правопорядка на территории Александровского  района,  в
местах заселения лицами цыганской народности.

17  ноября  2017  года  состоялось  совещание  с  представителями  цыганской
национальности,  на  котором  обсуждались  вопросы:  образования,  жилищно-
коммунальных  услуг,  выделения  земельных  участков.  В  совещании  приняли
участие  представители  национальных  общин  и  представители  цыганской
национальности проживающие в: д. Ивано-Соболево, д. Мошнино, д. Тёмкино. 

В  2017  году  администрацией  Александровского  района  совместно  с
сотрудником полиции (участковым) проведен рейд  по ул. Спутников, д. 10-А, д.
10-Б, д. 20, д. 20-А, 25; ул. Заозерная д. 2.

В  ходе  проверки  выявлено  что  в  домах  20  и  25  по  ул.  Спутников  лица
цыганской национальности в настоящее время не проживают.
Д.  10-А  фактически  проживают  6  чел,  из  них  прописаны  3,  дом
зарегистрирован на отца.
д. 10-Б прописаны и проживают 2 чел.
д. 20-А разделен на 2 половины в одной половине проживают и прописаны 4
чел:  2  взрослых,  2  детей  (до  15  лет),  во  второй  половине  проживают  и
прописаны 2 чел: 1 взрослый, 1 ребенок (15 лет) .
По ул. Заозерная д. 2 проживают и прописаны 5 человек: 3 взрослых, 2 детей

(до 5 лет).
Дети ходят в школу, взрослые работают, вопросов к администрации не имеют.

Проводится работа по повышению уровня образованности детей цыганской
национальности, а именно:  

В  2017-2018  учебном  году  в  школах  района  обучается  126  цыганской
народности,  из  которых  72  –  в  специально  организованных  разновозрастных
цыганских  классах  и  54  ребенка  обучается  в  массовых  классах.
Общеобразовательные  организации  посещают дети,  проживающие 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)
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).

116 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.  Всем  детям,  проживающим  в  таборе  п.  Светлый,
выдавались  проездные  билеты.  По  итогам  1-ой  учебной  четверти  2017-2018
учебного года дети, проживающие в Малом Каринском - 6 человек и Светлом - 13
человек, не успевают по всем предметам.

Основными  проблемами  в  организации  обучения  детей  цыганской
национальности  являются:  подбор  методов  обучения  в  силу  разновозрастности
класса,  длительные  пропуски  детей  по  семейным  обстоятельствам,
неорганизованность  в  каникулярный  и  внеурочный  периоды,  низкий  процент
посещения школ  - 56% , что ниже средне областного уровня (73%). 

По итогам реализации программы в 2017 году было проведено анкетирование
населения  района   и,  на  его  основании,  проведена  оценка  эффективности
реализации Программы путём 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 80% / факт 79 %;
2.  Уровень  толерантности  отношения  к  представителям  другой  национальности:
план — 40 % / факт — 89%;
3.  Доля  граждан  положительно  оценивающих  состояние  межконфессиональных
отношений, в общем количестве жителей Александровского района : план — 50 %/
факт — 80 %;

4.  Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России и поддержку языкового многообразия:  план — 14 тыс.
человек / фактически — 13,5 тыс. человек. 

Во  исполнение  целевой  программы  «Комплексные  меры  профилактики
правонарушений  в  Александровском  районе  на  2017-2019  годы»,  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,
Межрайонным  ИФНС  России  №  9,  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  2017  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  1647  камер  видеонаблюдения,  из  них  76
непосредственно установлены ОМВД. 

На основании муниципального контракта от  декабря 2017 года,  услуги по
техническому  обслуживанию  систем  видеонаблюдения   осуществляет  ИП  «С.А.
Сидоров». 

В 2017 году провели электронный аукцион на монтаж и пуско-наладочные
работы  системы  видеонаблюдения  по  адресу:  Владимирская  область,  г.
Александров,  район выезда  из города по трассе Р75.  21.09.2017 года состоялись
торги. По результатам аукциона договор подписан с ООО «Лакомый кусочек».

В 2017 году было проведено:
- антитеррористических комиссий – 7;
- межведомственных комиссий – 4;
- антинаркотических комиссий — 4.
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).  В  настоящее  время  перечень  объектов
торговли находится на согласовании в территориальном органе ФСБ. 

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
83 объекта 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».  Шесть  объектов  спорта  были  обследованы
комиссионно.  Недостатки  по  тех.укрепленности  были  указаны  в  актах
обследования. 

В  2017  году  велось  активное  взаимодействие  со  средствами  массовой
информации (далее - СМИ).

Размещение  информации  о  работе  администрации  на  официальном
сайтеСМИредствах массовой информации Александровского района: пресс-релизы
рабочих  совещаний,  мероприятий,  интервью  с  руководителями  администрации,
памятки,  актуальная информация для жителей района, фотоотчеты с прошедших
мероприятий. За 2017 год было размещено более 700 публикаций в новостной ленте
сайта.

Глава администрации района, а также сотрудники администрации принимали
участие в прямых эфирах, организованных в ЗАО «Алекстелеинформ» (АТИ-ТВ).

Активное  сотрудничество  ведется  с  газетой  «Новый  город  Александров»,
официальные материалы публикуются в газете «Александровский Голос Труда». 

В целях информирования населения района  на частоте УКВ-67,7 Мгц  и на
волнах ГТРК «Владимир» и  «Радио  России» ежедневно с  18.10 до 18.20 велась
работа  муниципальной радиостанции МБУ «Александровское  радиовещание».  За
2017 год радиоредакцией было подготовлено свыше 2000 передач.

Специалистом управления проводилась работа:
2. по подготовке и исполнению поручение Главы администрации района по

итогам еженедельных совещаний;
3. подготовке поздравлений на сайт и СМИ от имени Главы администрации

района с государственными праздниками;
4.   сбор и размещение еженедельных планов мероприятий администраций

Александровского района на сайте  www.александровскийрайон.рф,  а
также направление в СМИ; 

5. аккредитация СМИ;
6. подписка на периодические печатные издания;



7. направление еженедельного отчета о общественно значимых событиях.
Проведен  районный  конкурс  журналистских  работ  «Открытый  взгляд».

Заявлено  13 участников, принято на конкурс 194 работы. 
На протяжении 2017 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 5 выездных встреч 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 - 85.
Исполненных решений - 85.
За 2017 год было получено заявок на проведение демонстраций -2,  промо-

акции  -  4,  шествий  -  1,   уведомлений  о  проведении  молитвенных  обрядов  -  4,
уведомления о работе передвижного центра здоровья патриотической организации
«Милосердие  и  порядок»  -  13    на  территории района,  7  заявок  на  проведение
крестных ходов, 2 заявки на проведение флешмобов.

За отчетный период было подготовлено и разослано более 300 поздравлений
от имени Главы администрации района с государственными и профессиональными
праздниками, с днём рождения, юбилеем и памятными датами.

Секретарем Главы администрации района принято:
- факсограмм – 1650;
- телефонограмм – 14.

Сведения
о реализации Закона Владимирской области от 14.02.2003 N 11-ОЗ 

"Об административных правонарушениях во Владимирской
области" (далее - Закон) 

за 2017 год (с нарастающим итогом)
административными комиссиями № 1 и № 2 

муниципального образования Александровский район

N Наименование Данные Примечание



п/п
1. Работа  уполномоченных  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  по

возбуждению административных дел по пунктам статей Закона
1.1
.

Составлено  протоколов  уполномоченными
должностными  лицами  органов  местного
самоуправления по пунктам статей Закона, всего

259

1.1
.1.

В  т.ч.  с  разбивкой  по
пунктам статей Закона

по п.7 ст.7 4 4-отдел природ. адм. 
района

по п.2 ст.8 13 8-отдел экономики 
адм. района,
5-м.о.г.Струнино

по п.2 ст.11 55 4-КУМИ адм. района,
13-м.о.г.Струнино,
17-м.о.г.Карабаново,
20-м.о.пос.Балакирево,
1-м.о.Следневское с/п

по п.7 ст.11 - -

по п.1 ст.12 175 5-КУМИ адм. района,
120-отдел природ. адм. 
района,
5-отдел экономики 
адм. района,
2-м.о.г.Струнино,
13-м.о.г.Карабаново,
6-м.о.пос.Балакирево,
1-м.о.Каринское с/п,
1-м.о.Краснопламенское 
с/п,
22-м.о.Следневское с/п

по п.2 ст.12 - -

по п.3 ст.12 7 2-отдел природ. адм. 
района,
1-м.о.г.Струнино,
4-м.о.г.Карабаново

по ст.12.2 5 5-отдел природ. адм. 
района

1.1
.2.

В т.ч. в отношении юридических лиц 9
должностных лиц 52
физических лиц 198

1.1
.3.

В  т.ч.  направлено  для
рассмотрения

в суды - п.1 ст.14 Закона

в органы 
исполнитель-ной 
власти области

ГИ
АТ
Н

29 п.6 ст.14 Закона

ГО
И

- п.8 ст.14 Закона

ДЦ
Т

- п.4 ст.14 Закона

в административные 
комиссии

230 п.2 ст.14 Закона

в комиссии по делам 
несовершеннолетних

- п.3 ст.14 Закона

в другие органы -
не  направлялось
(прекращено  до
рассмотрения)

-

1.2 Количество  предписаний  (постановлений, выд -
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. представлений,  решений,  требований)  об
устранении  административных
правонарушений,  их последствий,  причин и
условий, способствующих их совершению

ано
исп
олн
ено

-

2. Работа административных комиссий органов местного самоуправления по рассмотрению
административных дел по пунктам статей Закона

2.1
.

Поступило  материалов  для  рассмотрения  в
административные комиссии

237

2.2
.

Передано  материалов  для  рассмотрения  по
подведомственности

- п.5 ч 1 ст.29.4 КоАП РФ

2.3
.

Возвращено материалов 4 п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ

2.4
.

Рассмотрено  дел  административными  комиссиями
по пунктам статей Закона, всего

241

2.4
.1.

В  т.ч.  по  материалам,
составленным
уполномоченными
должностными лицами

органов
исполнительной  власти
области

-

ОВД (полиции) -
прокуратуры 4
органов  местного
самоуправления

234

других органов 3
2.4
.2.

В  т.ч.  с  разбивкой  по
пунктам статей Закона

по п.2 ст.11 54

по п.1 ст.12 187

2.5
.

Прекращено дел, всего 19

2.5
.1.

В т.ч.  в связи с  отсутствием события или состава
правонарушения

3 п.п.1, 2 ч.1 ст.24.5 КоАП 
РФ

В  т.ч.  в  связи  с  истечением  сроков  давности
привлечения к административной ответственности

- п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ

В т.ч. при малозначительности административного
правонарушения с объявлением устного замечания

16 ст.2.9 КоАП РФ

В т.ч. по другим основаниям -
2.5
.2.

В  т.ч.  по  материалам,
составленным
уполномоченными
должностными лицами

органов
исполнительной  власти
области

-

ОВД (полиции) -
прокуратуры -
органов  местного
самоуправления

18

других органов 1
2.6
.

Принято  постановлений  о  назначении
административного наказания, всего

222

2.6
.1.

В т.ч. в виде административного штрафа 217 
В т.ч. в виде предупреждения 5

2.6
.2.

В  т.ч.  привлечено  к
административной
ответственности

юридических лиц 10
должностных лиц 47
физических лиц 165

2.7
.

Общая  сумма  наложенных  административных
штрафов, руб.

484800 
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2.8
.

Взыскано штрафов за отчётный период, всего, руб. 452580 

2.8
.1.

В т.ч. перечислено, руб. в федеральный бюджет -
в областной бюджет -
в  бюджеты  органов
местного
самоуправления

452580

2.8
.2.

В т.ч. уплачено добровольно, руб. 401865

2.9
.

Направлено  постановлений  для
исполнения  в  территориальные  органы
Федеральной службы судебных приставов
(далее - органы ФССП)

количе
ство

93

сумма,
руб.

162700

2.9
.1.

Возбуждено  органами  ФССП  исполнительных
производств, количество

72 Исходя  из  имеющихся  в
органе  местного
самоуправления данных

2.9
.2.

Отказано  органами  ФССП  в  возбуждении
исполнительных производств, количество

-

2.9
.3.

Возвращено  (окончено)  материалов  органами
ФССП без исполнения, количество

23

2.9
.4

Фактически  исполнено
органами ФССП

количество 34
сумма, руб. 50715

2.1
0.

Количество  жалоб  на
постановления по делам
об  административных
правонарушениях

всего 5 Сумма  граф  "оставлено
без  изменения"  +
"изменено" + "отменено с
применением  статьи  2.9
КоАП"  +  "отменено  по
другим  основаниям"
равна графе "всего"

оставлено без изменения 1
изменено 1
отменено с применением
статьи  2.9 КоАП
(малозначительность)

-

отменено  по  другим
основаниям

3

2.1
0.1

В  т.ч.  вышестоящим
должностным лицам

всего - Сумма  граф  "оставлено
без  изменения"  +
"изменено" + "отменено с
применением  статьи  2.9
КоАП"  +  "отменено  по
другим  основаниям"
равна графе "всего"

оставлено без изменения -
изменено -
отменено с применением
статьи  2.9 КоАП
(малозначительность)

-

отменено  по  другим
основаниям

-

2.1
0.2

В т.ч. в суды всего 5 Сумма  граф  "оставлено
без  изменения"  +
"изменено" + "отменено с
применением  статьи  2.9
КоАП"  +  "отменено  по
другим  основаниям"
равна графе "всего"

оставлено без изменения 1
изменено 1
отменено с применением
статьи  2.9 КоАП
(малозначительность)

-

отменено  по  другим
основаниям

3

3. Рассмотрение административных дел по протоколам уполномоченных должностных лиц
органов местного самоуправления, направленных для рассмотрения в суды (п.п.1, 3.1, 4-12
ст.10; п.п.5, 6 ст.11; п.7 ст.12.1 Закона)

3.1 Возвращено материалов - п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ
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.
3.2
.

Поступило  решений  по  рассмотренным
административным материалам, всего

- Исходя  из  имеющихся  в
органе  местного
самоуправления данных

3.3
.

Прекращено дел, всего -

3.3
.1.

В т.ч.  в связи с  отсутствием события или состава
правонарушения

- п.п.1, 2 ч.1 ст.24.5 КоАП 
РФ

В  т.ч.  в  связи  с  истечением  сроков  давности
привлечения к административной ответственности

- п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ

В т.ч. при малозначительности административного
правонарушения с объявлением устного замечания

- ст.2.9 КоАП РФ

В т.ч. по другим основаниям -
3.4
.

Поступило  постановлений  о  назначении
административного наказания, всего

-

3.4
.1.

В т.ч. в виде административного штрафа -
В т.ч. в виде предупреждения -
В т.ч. в иных видах -

3.4
.2.

В  т.ч.  привлечено  к
административной
ответственности

юридических лиц -
должностных лиц -
физических лиц -

3.5
.

Общая  сумма  наложенных  административных
штрафов  по  протоколам  уполномоченных
должностных  лиц  органов  местного
самоуправления, направленных для рассмотрения в
суды, руб.

-

3.6
.

Поступило  взысканных  штрафов  за  отчётный
период  в  бюджеты  органов  местного
самоуправления  по  протоколам  уполномоченных
должностных  органов  местного  самоуправления,
направленных для рассмотрения в суды, руб.

-

 Отчёт  о  работе  отдела экономики администрации района
за  2017 год

Мониторинг социально-экономического развития района

8. 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 2016 году”.

2.  Ежемесячно  проводился  мониторинг  социально-экономического  развития
района  с  предоставлением  информации  Главе  администрации  района  и
ежеквартально - в администрацию Владимирской области.
        3.  По  итогам  2016  года  проведён  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.  
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  5.  Подготовлена  государственная  статистическая  отчётность  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  2016  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
2018 год и перспективу до 2020 года (предварительный - в июне и уточнённый - в
ноябре 2017 года).

       9.  Разработаны и представлены в финансовое управление администрации
района  проектировки  экономических  показателей  Александровского  района  для
формирования бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

     10. В рамках соглашения о передаче полномочий разработан и представлен в
финансовое  управление  прогноз  социально-экономического  развития  города
Александров на 2018 год и перспективу до 2020 года (предварительный - в июне и
уточнённый - в ноябре 2017 года).

    11.  Оказана  методическая  помощь  в  разработке  прогнозов  социально-
экономического развития на 2018-2020 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 2018-2020 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 партнёрства на

территории района

           14. 4 апреля 2017 года проведено экономическое совещание «Основные
направления  развития  предпринимательства  в  Александровском  районе  в  2017
году».   В  работе  экономического  совещания  приняли  участие  руководители
промышленных  предприятий  района,  сельскохозяйственных  организаций,



представители  малого  бизнеса,  Главы  городских  и  сельских  поселений,
представители Совета народных депутатов и администрации района, федеральных
структур, Всероссийской общественной организации «Опора России». 

         15. Проведена оценка регулирующего воздействия 1-го проекта НПА (проекта
постановления  администрации  Александровского  района  Владимирской  области
«Об  утверждении  порядка  финансирования  за  счёт  средств  районного  бюджета
мероприятий,  осуществляемых  в  рамках  оказания  муниципальной  поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Александровском  районе»)  в
соответствии с постановлением администрации района от 10.12.2015 № 2114 «Об
утверждении  порядка  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов  и  действующих  правовых  актов  администрации
Александровского  района,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».

        16.  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-приёмную для
подачи обращения.
        17. Уточнён реестр свободных промышленных площадок на предприятиях
района  для  предложения  инвесторам,  реестр  размещён на  официальном портале
администрации района, дана информация в областной реестр.
       18.  Уточнён  реестр  свободных  земельных  участков  для  предложений
инвесторам, размещён на официальном портале администрации района.
         19. Постановлением администрации Александровского района от 03.07.2017
№1686  создан  Совет  по  улучшению  инвестиционного  климата  на  территории
Александровского района. 

         20. Подготовлен проект 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 и направлен на
уведомительную регистрацию в Департамент по труду и занятости населения.
        21.  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 2017 году разработку недр, заключен договор
социального партнёрства. В настоящее время на территории района ведут добычу
ОПИ  19  предприятий,  которые    на  безвозмездной  основе   предоставляют
материалы для проведения работ по восстановлению  поселенческих дорог, улиц,



благоустройству  придомовых  территорий  в  муниципальных  образованиях
городских  и  сельских  поселений  района.  По  итогам  года  отгружено:  1800
куб.метров щебня, 1250 куб. метров гравия, 730 куб. метра отсева щебня, 3090 куб.
метров песчано-гравийной смеси, 5685 куб. метра строительного песка.

Повышение эффективности исполнения доходной
и расходной части бюджета

       22. Проведён анализ эффективности предоставленных льгот по единому налогу
на вменённый доход для отдельных видов деятельности.
       23.  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.
        24.  Проведено  12  расчетов  для  постановки  граждан  на  очередь  для
предоставления  муниципальных  жилых  помещений  по  договорам  социального
найма.
        25. Проведено 26 расчётов для участия граждан в программе  «Обеспечение
жильём молодых семей».

   26. Организовано 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 159 юридическим и 372 физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.  По результатам работы комиссии
с задолжников  взыскано  налоговых и неналоговых платежей 19 млн.  497,2  тыс.
рублей, в том числе в местный бюджет 2 млн. 377,6 тыс. рублей. 

    27.  В рамках комиссии проводилась работа  по пресечению «серых схем»
выплаты  заработной  платы.  Проведена  работа  с  60  работодателями,
выплачивающими  заработную плату ниже средней по отрасли.      
         28.  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  80
муниципальных контрактов.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса
         
    29.  В  2017  году  в  соответствии  с  муниципальной программой «Содействие
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории
Александровского района на 2017-2020 годы» основным мероприятием поддержки
было  продвижение  продукции,  работ,  услуг  малых  и  средних  предприятий  и
ремесленников.  На  организацию  их  участия  в  выставочной  деятельности
направлено  341,267  тыс.  рублей.  Организовано  и  профинансировано   участие
предприятий и организаций района в 3-х выставочных мероприятиях:



-  19-21  мая  в  выставке  в  рамках  5-го  Владимирского  межрегионального
экономического  форума  «Золотое  кольцо  России  50.  Предпринимательство.
Туризм:  инвестиции  в  будущее»  приняли  участие  ИП  Дмитрий  Климов
(фермерское  хозяйство  «Вольный  выгул»),    ООО  «МНПП  Инициатива»,
Александровская  кондитерская  фабрика  «Сладовянка»  (ИП  Денисов  А.Н.,  ИП
Евстигнеев Д.Г.),  «Академия керамических искусств» (ИП Галустян М.В.),  ООО
«Фирма  Мортадель»,   музеи:  «Александровская  Слобода»,  «Александровский
художественный»,  «Марины  и  Анастасии  Цветаевых»,  объединения  народно-
художественных промыслов «Ремёсла из сундука» п.Майский и  «Александровский
центр ремёсел»);
-  12-19  июля  в  выставке  в  рамках  Всероссийского  молодежного  форума
«Территории смыслов на Клязьме» приняли участие ООО «Страйк-СВ», ИП Псарёв
К.Н., «Академия керамических искусств» (ИП Галустян М.В.), АПГК;
-  26-27  августа  2017  года  в  агрокультурной  выставке-ярмарке  Владимирской
области   приняли участие  ООО «Пасека»  (д.Высоково),  ИП Батурин,  коллектив
ремесленников и мастеров народных промыслов «Ремёсла из сундука». 
    30.  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
  
         31. 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.
         32.  На  постоянной  основе  проводятся  обследования  объектов
предпринимательской  деятельности  на  территории  муниципальных  образований
района на предмет легализации трудовых отношений. За 2017 год совместно с УВД
и  ИФНС поведено 10 совместных мероприятий.

В результате работы по состоянию на 31 декабря 2017 года было выявлено 53
человека,  работающих  без  оформления  трудовых  отношений,  легализовано  15
человек. 
         33.  Ежеквартально  предоставляется  информация  для  администраций
городских  и  сельских  поселений  района  о  лицах,  вышедших  из  мест  лишения
свободы, с целью их дальнейшей адаптации.
          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.
       35. В течение года подготовлено 15 постановлений о внесении дополнений в
перечень  предприятий  для  трудоустройства  осужденных  к  исправительным  и
обязательным работам.



    36.  Проведено  4  заседания  комиссии  по  содействию  в  трудоустройстве
отдельных  категорий  граждан  (освобождённых  из  мест  лишения  свободы  и  не
имеющих постоянного источника дохода) совместно с УВД и ЦЗН.
         37.  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 о привлечении и использовании иностранных работников).
        38. Сформирован отраслевой заказ на подготовку квалифицированных кадров
для  предприятий  и  организаций  Александровского  района  на  2018-2020  годы  и
представлен  в  Департамент  по  труду  и  занятости  населения  администрации
Владимирской области.
         39. Подготовлен ежегодный отчёт о подготовке кадров на предприятиях
района.
          40.  Принято участие в работе  комиссий по расследованию несчастных
случаев на производстве с тяжелыми последствиями (2 случая).

Осуществление тарифной политики на территории района

       41.  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».
     42.  Оказана  методическая  и  консультативная  помощь  регулируемым
организациям   района,  осуществляющим  деятельность  в  сфере  тепло-,
водоснабжения, водоотведения, по разработке производственных программ на 2018
год и расчету финансовых потребностей на их реализацию.
    43. 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  01.07.2018  года,  связанной   с  изменением  установленных  тарифов  на
коммунальные услуги и введением единых нормативов потребления коммунальных
услуг по муниципальным образованиям сельских поселений и г. Александров;
-   информация  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;
-      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 2018 год; 
-    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 2018 год,  тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
на  территории  города  Александров  и  по  пригородным  маршрутам
Александровского 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.
       44. Произведен расчет размеров платы за содержание и ремонт жилья для
нанимателей муниципального жилищного фонда города Александров и Каринского
сельского поселения  на 2018 год.
       45. 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 32 МКД,
расчеты платы за коммунальные услуги, размера обеспечения заявок на участие в
конкурсе, размера обеспечения исполнения обязательств.
       46. В соответствии с решением СНД города Александров от 28.12.2015 №85
проводился   расчет  муниципальных  субсидий  жителям  домов  №№1,2  по  ул.
Ликеро-водочный  завод  и  подготовка  протоколов  комиссии  по  нестандартным
ситуациям  для  оказания  социальной  поддержки  граждан  при  оплате  жилищно-
коммунальных услуг.       
      47. В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального
образования город Александров   от 23.11.2016 №73 « О согласовании предельного
(максимального) индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги  в  муниципальном  образовании  город  Александров»  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 01.07.2017 г. превысит
25,0%», утвержденный постановлением администрации района от 20.02.2017 №347.
Размер начисленных дополнительных субсидий  составил 101 тыс. руб.
      48. Подготовлена информация и размещена в средствах массовой информации и
на официальном сайт администрации района информация об изменении платы за
коммунальные  услуги  ,   новых  нормативах  потребления  коммунальных  услуг  с
01.07.2017 г.
      49. Принимали участие в проведении совещаний и встреч с населением по
вопросам тарифной политики, введения платы за коммунальные ресурсы в целях
содержания  общедомового  имущества  в  состав  жилищных  услуг,  введения  на



территории  района  единых  областных  нормативов  потребления  коммунальных
услуг, оказания мер дополнительной социальной поддержки гражданам.   
       50. 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

      51.  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.

        52. Организована  выездная  торговля: в период празднования Масленицы, Дня
Великой Победы - 9мая, Дня города Александрова; Форума - Выставки «50 плюс». 
       53. Организована  работа 8 автомагазинов  в   малых  и отдаленных  населенных
пунктах  района  товарами  первой  необходимости.
        54. Осуществляется   работа   по  оказанию  консультационной  помощи
предпринимателям,  в  подготовке документов на получение  лицензии  на  право
розничной  продажи   алкогольной   продукции. 

       55.  Проведены    более  20  проверок  и  составлено   14   протоколов  в
предприятиях  торговли  в  связи   с   нарушением   правил   благоустройства   и
соблюдения  чистоты  в  городских  и  сельских  поселениях  Александровского
района.   
       56.  В отделе ведется  постоянная  работа  по приему граждан.  За  2017 год
поступило   260   обращений   граждан   по  защите  прав  потребителей.  По
претензионным, до судебным  разбирательствам потребителям возмещен ущерб в
сумме  195 тысяч рублей, в связи с продажей некачественного товара. Составлено
два  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  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».

ОТЧЕТ
о работе правового управления администрации

Александровского района 
за период  2017 года

    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 (3181
постановление, 333 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 - 66; соглашений - 84) 
         Правовое  управление  представляло  в  установленном  законом  порядке
интересы  администрации   в  суде  общей  юрисдикции,  арбитражном  суде.
Сотрудниками  управления  осуществлена  подготовка  к  участию    по  471
гражданскому делу. 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  16 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 о выполнении плана развития архивного дела
в  муниципальном  казенном  учреждении  «Архив  Александровского
района»  2017  год                                                                      

1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ  АФ  РФ
1.1. Подшивка дел –370  ед.хр.

№
фонда

Название организации Коли-
чество 
дел

Годы

1 квартал
Г-34 Финансовый отдел администрации

г.Александров
2 1999

Г-186 Отдел экономики администрации
г.Александров

2 1986,
1988

Г-199 ОАО «Элекс» 3 1975-
1997

Г-204 ОАО «Александровский радиозавод» 1 1986-
1993

27 Исполнительный комитет Елькинского
сельсовета

1 1994

28 Исполнительный комитет Искровского
сельсовета

3 1985-
1990

Г-34 Финансовый отдел администрации
г.Александров

175 1961-
2001

3 Финансовый отдел администрации
Александровского района

34 1965-
2005

Итого 221
2 квартал

Ф-3 Финансовый отдел администрации
Александровского района

85 1980г-
2001г.

Г-295 Александровское бюро технической
инвентаризации

29 1967 г-
1999г.

Итого 114
3 квартал



ФГ-19 Александровский городской Совет народных
депутатов и его исполком, г. Александров

10 1945г.-
2001г.

Итого 10
4 квартал

ФГ-19 Александровский городской Совет народных
депутатов и его исполком, г. Александров

6 1977,
1982,
1983,
1986

Г-34 Финансовый отдел администрации
г.Александров

1 1977

Г-197 Александровский трест столовых 2 1990-
1992

Г-204 ОАО «Александровский радиозавод» 9 1960,
1984-
1987,
1990-
1992

Г-217 Карабановский торг 1 1992
Г-271 ОАО «Александровискож» 1 1979

30 Администрация Краснопламенского
сельского округа

4 1984-
1986

Г-94 Администрация г.Карабаново 1 1994
Итого 25

Итого за год 370

1 квартал
1.1.1.
 - Подшивка 1,2,3 экз. описей раздельно – постоянного хранения и по личному 
составу – 8 фондов – 1 дн.
- Подклейка ед.хр.  – 113 ед.хр. – 1 дн.
- Подклейка коробов -  50 кор. – 1 дн.
- Снятие и установка коробов –  186 кор. 2 дн.
- Нумерация ед.хр. – 423 ед.хр. – 8  дн.
- Удаление плесени –  40 ед.хр – 3 дн.
- Оформление обложки -  491 ед.хр. – 3 дн.
-Написание заверительной надписи – 395 ед.хр – 3 дн
- Разборка не описанных документов россыпью и экспертиза ценности этих 
документов –778 ед.хр.(фонд Г-223)-  15  дн.
1.1.2. Выдача и подкладка дел – 2 дн.                                                                      
1.1.3. Разбор и вынос макулатуры и мусора – 2 дн.

Всего – 41 дн.
2 квартал

1.1.1. - Подшивка 1,2,3 экз. описей раздельно – постоянного хранения и по личному
составу –фондов – 1 дн.
1.1.2. - Подклейка ед.хр.  – 110 ед.хр. – 1 дн.



1.1.3. - Подклейка коробов -  45 кор. – 1 дн.
1.1.4. - Снятие и установка коробов –  132 кор. 2 дн.
1.1.5. - Нумерация ед.хр. – 420 ед.хр. – 8  дн.
1.1.6. - Удаление плесени –  55 ед.хр – 3 дн.
1.1.7. - Оформление обложки -  485 ед.хр. – 3 дн.
1.1.8. -Написание заверительной надписи – 383 ед.хр – 3 дн
1.1.9. - Разборка не описанных документов россыпью и экспертиза ценности этих 
документов –700 ед.хр.(фонд Г-223)-  10  дн.
1.1.10. Выдача и подкладка дел – 2 дн.                                                                      
1.1.11. . Разбор и вынос макулатуры и мусора – 2 дн.

Всего – 36 дн.
3 квартал

- Подшивка 1,2,3 экз. описей раздельно – постоянного хранения и по личному 
составу –2 фондов – 0,5 дн.
- Подклейка ед.хр.  –139  ед.хр. – 6  дн.
- Подклейка коробов -   кор. – 3 дн.
- Снятие и установка коробов –   кор. - 2дн.
- Нумерация ед.хр. – 206  ед.хр. –  7 дн.
- Удаление плесени –   ед.хр –3  дн.
- Оформление обложки -   206 ед.хр. – 5 дн.
-Написание заверительной надписи – 206 ед.хр –4,5  дн.
- Разборка не описанных документов россыпью и экспертиза ценности этих 
документов –52  ед.хр.(фонд Г-173) -  2 дн. 
- Работа с описью 8 фонда Г-199 (з-д 50-летия): снятие со стеллажей, 
обеспыливание, разложение по алфавиту, установка лицевых счетов на стеллажи 
буквы «К», «Л», наклейка ярлыков на стеллажи  -8 дн.
- Выдача и подкладка дел – 5 дн.                                                                      
- Разбор и вынос макулатуры и мусора –2 дн.

Всего – 48 дн.

4 квартал
- Подшивка 1,2,3 экз. описей раздельно – постоянного хранения и по личному 
составу –фондов –1 дн.
- Подклейка ед.хр.  –454  ед.хр. –  5 дн.
- Подклейка коробов -  100 кор. –1 дн.
- Снятие и установка коробов – 210  кор. – 1 дн.
- Нумерация ед.хр. – 506  ед.хр. – 8 дн.
- Удаление плесени – 100  ед.хр – 1 дн.
- Оформление обложки -  506  ед.хр. –2 дн.
-Написание заверительной надписи –506 ед.хр –2дн.

Всего –21 дн.

Итого за год- 146 дн.

1.2. Проверка наличия и состояния документов:
- 4526  ед.хр.на бумажной основе –13 фонд.



Номер
Фонда

Наименование
фонда

№ описи Крайние
даты

Кол-
во
ед. 
хр.

Кол-
во 
необ.
ед. хр.

Кол-
во 
об.
ед. 
хр.

1 квартал
2 Комитет по

экономике и
прогнозированию

администрации
Александровского

района

1п/х 1965-1991,
1994-1995,
1997-2002

275 6

Итого 275 6
2 квартал

Г-186 Отдел по экономике
и прогнозированию

администрации
г.Александров

1п/х 1956-1984,
1986-1991,
1993-2001

205

Г-64 Александровский
городской комитет
народного контроля

1п/х 1963-1990 201 7

Г-165 Александровская
городская

информационно-
вычислительная

станция

1п/х 1939-1982 580 7

5 Отдел социального
обеспечения

исполнительного
комитета

Александровского
районного Совета

народных депутатов

1п/х 1965-1980 76

Г-33 Отдел главного
архитектора

исполнительного
комитета

Александровского
городского Совета

народных депутатов

1п/х 1962-1982 46 2

Г-224 Областное
государственное
образовательное

учреждение
начального

1л/с

2л/с

3л/с

1953-2005

1956-2005

1954-2005

98

48

122



профессионального
образования

«Александровская
лесотехническая

школа» п.
Балакирево

4л/с 1954-2005 3

Итого 1379 9 7
3 квартал

7 Александровская
государственная

инспектура
государственной

статистики

1п/х 1965-1974 144 7

10 Струнинская
районная инспектура

государственной
статистики

Струнинского
района

1 п/х 1960,
1962-1964

12

9 Отдел сельского
хозяйства и

продовольствия
администрации

Александровского
района

1 п/х 1959-2001 384 35

Итого 540 42
4 квартал

9 Производственное
управление

сельского хозяйства

2 п/х 1942-1944,
1946-1972,

1974

126 7

28 Администрация
Искровского

сельского округа

1 п/х 1969-2005 199 31

Г-199 ОАО «Элекс» 8 л/с 1972-1997 1282
Г-19 Александровский

городской Совет
народных депутатов

и его
исполнительный

комитет

1 п/х 1945-1948,
1959-1981

725 98 1

Итого 2332 136 1
Итого за год 4526 193 8

1.3. Обеспыливание  - 5494  ед.хр.                                                                              
Номер Наименование Крайние Кол-во



Фонда фонда даты ед. хр.

1 квартал
Г-34 Финансовый  отдел  администрации  г.

Александров
1961-2001 465

3 Финансовый  отдел  администрации
Александровского района

1965-2005 145

Г-223 Карабановский  текстильный  техникум,  г.
Карабаново

1932-2005 778

Итого 1388
2 квартал

Г-165 Александровская городская 
информационно-вычислительная станция

1977-1982 280

5 Отдел социального обеспечения 
Александровского Совета народных 
депутатов и его исполком  

1965-1980 76

Г-33 Отдел главного архитектора исполкома 
Александровского городского Совета 
народных депутатов

1962-1982 46

Г-224 Областное государственное 
образовательное учреждение начального 
профессионального образования 
«Александровская лесотехническая 
школа», пос. Балакирево 

1953-2005 271

Итого 673
3 квартал

7 Александровская государственная 
инспектура государственной статистики

1965-1974 144

10 Струнинская районная инспектура 
государственной статистики Струнинского
района  

1960, 1962-
1964 

12

9 Отдел сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 
Александровского района

1959-2001 384

Г-19 Александровский  городской  Совет
народных  депутатов  и  его  исполком,  г.
Александров  

1945г.-
2001г.

561

Итого 1101
4 квартал

9 Производственное управление сельского
хозяйства

1942-1944,
1946-1972,

1974

126

28 Администрация Искровского сельского
округа

1969-2005 199

Г-199 ОАО «Элекс» 1972-1997 1282



Г-19 Александровский городской Совет
народных депутатов и его исполнительный

комитет

1945-1948,
1959-1981

725

Итого 2332

Итого за год 5494

1.7. Картонирование -  1691 ед.хр. 
                                                                                                                        
Номер
Фонда

Наименование
фонда

Номер
описи

Крайние
даты

Кол-во
ед. хр.

1 квартал
Г-261 СНД МО Александровский

район
2011 21

Г-260 Администрация МО городское
поселение г.Карабаново

2011 10

Г-265 СНД МО городское поселение
г.Карабаново

2011 7

Г-263 Администрация МО городское
поселение г. Александров

2011 56

Г-266 СНД МО городское поселение
г.Александров

2011 13

97 Администрация МО Каринское
сельское поселение

2011 7

97 СНД МО Каринское сельское
поселение

2011 4

Г-268 Администрация МО Сдедневское
сельское поселение

2011 7

Г-268 СНД МО Сдедневское сельское
поселение

2011 2

Г-294 Муниципальное предприятие
«Производственное управление

водопроводно-канализационного
предприятия»

1956-2016 493

Итого 620
2 квартал

Г-262 СНД МО городское поселение
г.Струнино

1п/х 2011 5

Г-264 Администрация МО городское
поселение г.Струнино

1п/х 2011 26

Г-269 МО Краснопламенское сельское
поселение

1п/х 2011 3

Г-269 МО Андреевское сельское
поселение

1п/х 2011 6
2п/х 4



98 Администрация МО городское
поселение пос. Балакирево

1п/х 2011 16

98 СНД МО городское поселение
пос. Балакирево

2п/х 2011 5

Г-295 МП «Межрайонное бюро
технической инвентаризации»

1 л/с 1967-1999 35

Г-270 Администрация МО
Александровский район

1п/х 2011 94

Г-296 ООО «Александровский Центр
Диагностики Автомобилей»

1 л/с 2006, 2008-
2015

16

2 Отдел экономики МО
Александровский район

1п/х 2011 4

74 ООО «Твой город» 1 л/с 2012-2015 7
13 МКУ «Архив Александровского

района»
2п/х 2014 3

Г-251 ООО «Александровский
ликероводочный завод»

4 л/с 2009-2015 25
5 л/с 3
6 л/с 12
7 л/с 11

Г-268 МО Следневское сельское
поселение

1 п/х 2010 6
2 п/х 2

3 Финансовое управление
администрации МО

Александровский район

5п/х 2011 25

Г-165 Александровская городская
информационно-вычислительная

станция

1п/х 1977-1982 280

Итого 588
3 квартал

Г-108 КУМИ администрации МО
Александровский район

9 п/х 2007 246

Г-173 МУК «Детский кинотеатр
«Сатурн»

б/о л/с 1962-1998 52

Итого 298

4 квартал
Г-108 КУМИ администрации МО

Александровский район
3 п/х 2011 5
6 п/х 2010-2012 10

Г-297 ООО «Савва» 1 л/с 2004-2016 44

Г-270 Администрация МО
Александровский район

1 п/х 2006 1

Г-298 ООО «Александровский
«Радиоприбор»

1 л/с 2003-
2012,2015

80

Г-299 Александровское отделение
кинопроката

1 л/с 1971-1989 19



Г-300 ОАО «Автобаза № 3 1л/с 1973-1985,
1991-1997

26

Итого 185
Итого за год 1691

1.7.1. Перекартонирование –989 ед.хр. – 2 дн.                                                               
  
Номер
Фонда

Наименование
фонда

Крайние
даты

Кол-во
ед. хр.

1 квартал
Г-34 Финансовый  отдел  администрации  г.

Александров
1961-2001 465

3 Финансовый  отдел  администрации
Александровского района

1965-2005 145

Итого 610
4 квартал

Г-231 Струнинский торг 1958-1992 179
Г-191 Александровский торг 1951-1992 194

Итого 373
Итого за год 983

                          
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ  АФ  РФ                                

СОЗДАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ НАУЧНО – СПРАВОЧНОГО АППАРАТА К
ДОКУМЕНТАМ  АФ  РФ                                                           

2.1. Учет документов и фондов                                                                                         
- управленческой  и по личному составу документации –  –1376 ед.хр. – 29 орг.

№
фонд

а

Название организации №
описи

Годы Количес
тво дел

1 квартал
Г-261 СНД МО Александровский район 1п/х 2011 21
Г-260 Администрация  МО  городское

поселение г.Карабаново
1п/х 2011 10

Г-265 СНД  МО  городское  поселение
г.Карабаново

1п/х 2011 7

Г-263 Администрация  МО  городское
поселение г. Александров

1п/х 2011 56

Г-266 СНД  МО  городское  поселение
г.Александров

1п/х 2011 13

97 Администрация  МО  Каринское
сельское поселение

1п/х 2011 7



97 СНД  МО  Каринское  сельское
поселение

2п/х 2011 4

Г-268 Администрация  МО  Сдедневское
сельское поселение

1п/х 2011 7

Г-268 СНД  МО  Сдедневское  сельское
поселение

2п/х 2011 2

Г-294 Муниципальное  предприятие
«Производственное  управление
водопроводно-канализационного
предприятия»

1л/с 1956-2016 493

Итого 620
2 квартал

Г-262 СНД  МО  городское  поселение
г.Струнино

1п/х 2011 5

Г-264 Администрация  МО  городское
поселение г.Струнино

1п/х 2011 26

Г-269 МО  Краснопламенское  сельское
поселение

1п/х 2011 3

Г-269 МО  Андреевское  сельское
поселение

1п/х 2011 6
2п/х 4

98 Администрация  МО  городское
поселение пос. Балакирево

1п/х 2011 16

98 СНД МО городское поселение пос.
Балакирево

2п/х 2011 5

Г-270 Администрация  МО
Александровский район

1п/х 2011 94

Г-296 ООО  «Александровский  Центр
Диагностики Автомобилей»

1 л/с 2006, 2008-
2015

16

2 Отдел  экономики  МО
Александровский район

1п/х 2011 4

74 ООО «Твой город» 1 л/с 2012-2015 7
13 МКУ  «Архив  Александровского

района»
2п/х 2014 3

Г-251 ООО  «Александровский
ликероводочный завод»

4 л/с 2009-2015 25
5 л/с 3
6 л/с 12
7 л/с 11

Г-268 МО  Следневское  сельское
поселение

1 п/х 2010 6
2 п/х 2

3 Финансовое  управление
администрации  МО
Александровский район

5п/х 2011 25

Итого 273
3 квартал



Г-108 КУМИ  администрации  МО
Александровский район

9 2007 246

Г-173 МУК  «Детский  кинотеатр
«Сатурн»

б/о 1962-1998 52

Итого 298
4 квартал

Г-108 КУМИ администрации МО
Александровский район

3 п/х 2011 5
6 п/х 2010-2012 10

Г-297 ООО «Савва» 1 л/с 2004-2016 44
Г-270 Администрация МО

Александровский район
1 п/х 2006 1

Г-298 ООО «Александровский
«Радиоприбор»

1 л/с 2003-
2012,2015

80

Г-299 Александровское отделение
кинопроката

1 л/с 1971-1989 19

Г-300 ОАО «Автобаза № 3 1л/с 1973-1985,
1991-1997

26

Итого 185
Итого за год 1376

1 квартал
    Новое поступление документов внесено в книгу учета поступления документов, 
проверена полнота состава документов по утвержденной или согласованной описи, 
нумерация листов и оформление заголовков –  2 дн.           

2 квартал
Новое поступление документов внесено в книгу учета поступления документов, 
проверена полнота состава документов по утвержденной или согласованной описи, 
нумерация листов и оформление заголовков –  2 дн.

3 квартал
    Новое поступление документов внесено в книгу учета поступления документов, 
проверена полнота состава документов по утвержденной или согласованной описи, 
нумерация листов и оформление заголовков –  2 дн.

4 квартал
    Новое поступление документов внесено в книгу учета поступления документов, 
проверена полнота состава документов по утвержденной или согласованной описи, 
нумерация листов и оформление заголовков –  2 дн.

Итого за год – 8 дн.

2.1.1. Снятие единицы хранения с учета –364 ед.хр. – 13  орг.
№ 
фонд

Название организации № 
опис

Годы Количество дел



а и
1 квартал

3 Финансовый  отдел
администрации
Александровского района

1п 1979- 
1983

18(Акт №1 о 
необнаружении 
от 29.01.2016)

Г-34 Финансовый  отдел
администрации г. Александров

1п 1982, 
1984, 
2000

8(Акт №1 о 
необнаружении 
от 31.12.2015)

1п 1988, 
1992

2(Акт №1 о 
выделении к 
уничтожению от
28.04.2017)

Г-171 Александровская межрайбаза 1п 1935, 
1946-
1951

9(Акт №2 о 
необнаружении 
от 01.04.2015)

2л/с 1935-
1936, 
1947-
1952

3(Акт №2 о 
необнаружении 
от 01.04.2015)

Итого 40
2 квартал

27 Администрация  Елькинского
сельского округа

1п/х 1975, 
1978-
1981, 
1985, 
1992-
1998

18 (Акт №1 о
необнаружении
от 22.04.2016)

Г-204 ОАО  «Александровский
радиозавод»

1 л/с 1981-
2004

4 (Акт №1 о
необнаружении
от 27.06.2016)

Г-198 ГУП  Владимирской  области
«Струнинское АТП»

1л/с 2003 1 (Акт №1 о
необнаружении
от 16.06.2016)

3л/с 1954-
1987

1(Акт №1 о
необнаружении
от 16.06.2016)

 
52

ООО «Инвестстрой-Струнино» 4л/с 1942-
1989

90(Акт №1 о
необнаружении
от 28.06.2016)

Итого 114
3 квартал

2 Комитет по экономике и 
прогнозированию 
администрации 

1 1968- 
1974, 
1979, 

6(Акт №1 о 
необнаружении 
от 12.01.2017)



Александровского района 1982-
1983

Г-33 Отдел главного архитектора 
Александровского 
горисполкома

1п 1974-
1975

2 (Акт №1 о 
необнаружении 
от 15.05.2017)

7 Александровская районная 
инспектура государственной 
статистики

1 1967, 
1968, 
1970-
1974

7 (акт № 1 о 
необнаружени 
от 01.09.2017)

Итого 15
4 квартал

3 Финансовый  отдел
администрации
Александровского района

1п 1976- 
1981

6 (Акт №1 о 
выделении к 
уничтожении от 
26.05.2017)

Г-165 Александровская городская 
информационно-
вычислительная станция

1п 1977-
1978, 
1980-
1982

7 (Акт №1 о 
необнаружении 
от 28.04.2017)

9 Отдел сельского хозяйства и 
продовольствия  
администрации 
Александровского района

1п 1965-
1967, 
1969, 
1979-
1985

35 (Акт №1 о
необнаружении
от 15.09.2017)

2п 1951, 
1962-
1963, 
1971-
1972

7 (Акт №1 о
необнаружении
от 04.10.2017)

28 Администрация Искровского 
сельского округа 

1п 1973, 
1975-
1976, 
1982-
1983, 
1985-
1987, 
1990-
2000

31 (Акт №1 о
необнаружении
от 29.09.2017) 

1п 1976-
1980, 
1983-
1984, 
1989-
1990

9 (Акт №1 о
выделении к

уничтожению от
05.10.2017)



Г-19 Александровский городской
Совет народных депутатов и его

исполнительный комитет

1п 1959-
1960, 
1962, 
1965, 
1968-
1981

98 (Акт №1 о
необнаружении
от 10.10.2017) 

1п 1964, 
1966

2 (Акт №1 о
выделении к

уничтожению от
12.10.2017)

Итого 195

Итого за год 364

2.2. Описание документов: опись –145 ед. хр. – 5 орг.
№ 
фонда

Название организации № 
описи

Годы Количе-
ство дел

2 квартал
Г-295 Муниципальное предприятие 

«Межрайонное бюро технической
инвентаризации»

1 л/с 1967-1999 35

Г-64 Александровский городской 
комитет народного контроля

1п/х 1984-1990 7

Итого 42
3 квартал

Г-173 Муниципальное учреждение 
культуры «Детский кинотеатр 
«Сатурн»

1 л/с 1962-1998 52

Итого 52
4 квартал

Г-212 Александровский мясокомбинат 1 л/с 1948-1965,
1969-1971,
1982-1985,
1987-1992

32

Г-299 Александровское отделение
кинопроката

1 л/с 1971-1989 19

Итого 51
Итого за год 145

2.3.2. Переработка описи-  6 опись –2961  ед.хр. – 6 орг.
№ 
фонда

Название организации № 
описи

Годы Количес
тво дел

1 квартал



Г-222 ООО «Струнинская типография» 1л/с 1967-1981, 
1992-2004

21

Итого 21

2 квартал
Г-34 Финансовый отдел 

администрации г. Александрова
1п/х 1961-2001 465

3 Финансовый отдел 
администрации 
Александровского района

1п/х 1965-2001 278

Итого 743
4 квартал

28 Администрация Искровского
сельского округа

1 п/х 1969-2005 191

Г-199 ОАО «Элекс» 8 л/с 1972-1997 1282
Г-19 Александровский городской

Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет

1 п/х 1945-1948,
1959-1981

724

Итого 2197
Итого за год 2961

2.5. Ведение базы данных                                                                                                  
2.5. Ведение баз данных -14 фондов – 61 описей – 3342 ед.хр.

№
фонд

а

Название организации №
описи

Годы Количес
тво дел

1 квартал 2017

Введение фонда
Г-292 МКУ «ОУИиЗ» 1 2009-2013 6
Г-293 МКУ «УЖКХ» 1 2012-2015 7

Итого фондов   -  2
Введение описей

36 Совхоз Александровский 1 1959-1978 минус 13
37 Совхоз Андреевский 1 1973-1992 минус 10

Г-292 МКУ «ОУИиЗ» 1 2009-2013 6
Г-293 МКУ «УЖКХ» 1 2012-2015 7

3 Финансовое управление админист-
рации МО Александровский район

1 1979-1983 минус 18

Г-260 Администрация МО г. Карабаново 1 2011 10
Г-261 СНД МО Александровский район 1 2011 21
Г-265 СНД МО г. Карабаново 1 2011 7
Г-222 ООО «Струнинская типография» 1 1967-1981,

1992-2004
2



Итого описей – 9
Введение единиц хранения

Г-292 МКУ «ОУИиЗ» 1 2009-2013 6
Г-293 МКУ «УЖКХ» 1 2012-2015 7
Г-291 ОАО «Карабановская швейная

фабрика «Спартак»
1 1946-1965,

1967-2007
162

2 1945-1972,
1974-1999

111

3 1980-2007 48
4 1956-1991 64
5 1997-2008 14

Г-208 Избирательная комиссия 1 2010-2012 58
4 2011 9
5 2010-2011 14

17 Александровская кинодирекция 2 1951-1995 17
Г-174 ТОО Александровская типография 1 1960-1998 63
Г-108 КУМИ Александровского района 9 2006 298
Г-260 Администрация МО г. Карабаново 1 2011 10
Г-261 СНД МО Александровский район 1 2010-2011 35
Г-265 СНД МО г. Карабаново 1 2011 7
Г-222  ООО «Струнинская типография» 1 1967-2004 21

2 Экономическое управление 4 2010 4
98 СНД пос. Балакирево 1 2010 16

2 2010 4
Г-170 ВНИИСИМС 1 1957-2013 64

Итого единиц хранения – 1032
2 квартал 

Введение фонда
Г-294 МП «ПУВКХ» 1 1956-2016 493
Г-107 МОКП «Орион» 1 1992-1997 24
Г-114 МУП «АТЦ» 1 1996-1999 9
Г-186 Отдел по экономике и

прогнозированию г. Александров
1 1956-1984,

1986-1991,
1993-2001

205

Г-296 ООО «АЦДА» 1 2006, 2008-
2015

16

74 ООО «Твой город» 1 2012-2015 7
Итого фондов   -  6
Введение описей

97 СНД Каринского сельсовета 1 2011 7
2 2011 4

Г-263 Администрация МО г.
Александров

1 2011 56

Г-294 МП «ПУВКХ» 1 1956-2016 493



Г-107 МОКП «Орион» 1 1992-1997 24
Г-114 МУП «АТЦ» 1 1996-1999 9
Г-171 Александровское оптовое

предприятие «Владкоопсоюз»
(межрайбаза)

1 1935-1951 минус 9
2 1935-1952 минус 3

Г-34 Финансовый отдел администрации
г. Александров

1 1982,1984,
2000

минус 8

2 1949-1999 47
3 1949-1998 43

Г-262 СНД г. Струнино 1 2011 5
Г-264 Администрация МО г. Струнино 1 2010-2011 50
Г-266 СНД г. Александров 1 2011 13
Г-268 Следневское с/п 1 2011 7

2 2011 2
Г-269 Краснопламенская сельская

администрация и СНД
1 2011 3

98 СНД пос. Балакирево 1 2006-2011 16
2 2011 5

Г-186 Отдел по экономике и
прогнозированию г. Александров

1 1956-1984,
1986-1991,
1993-2001

205

Г-64 Александровский городской
комитет народного контроля

1 1963-1990 7

Г-267 СНД Андреевского СП 1 2011 6
2 2011 4

Г-270 Администрация Александровского
района

1 2011 94

Г-296 ООО «АЦДА» 1 2006, 2008-
2015

16

74 ООО «Твой город» 1 2012-2015 7
30 Администрация

Краснопламенского сельского
округа 

1 1967-2005 306

Г-204 Александровский радиозавод 1 1981-2004 минус 4
Итого описей – 27

Введение единиц хранения
97 СНД Каринского сельсовета 1 2006-2010 17

2 2010-2011 7
Г-263 Администрация МО г.

Александров
1 2010-2011 92

Г-294 МП «ПУВКХ» 1 1956-2016 493
Г-107 МОКП «Орион» 1 1992-1997 24
Г-114 МУП «АТЦ» 1 1996-1999 9
Г-262 СНД г. Струнино 1 2011 5
Г-264 Администрация МО г. Струнино 1 2010-2011 50



Г-266 СНД г. Александров 1 2011 13
Г-268 Следневское с/п 1 2011 7

2 2011 2
Г-269 Краснопламенская сельская

администрация и СНД
1 2011 3

98 СНД пос. Балакирево 1 2006-2011 16
2 2011 5

Г-267 СНД Андреевского СП 1 2011 6
2 2011 4

Г-270 Администрация Александровского
района

1 2011 94

Г-296 ООО «АЦДА» 1 2006, 2008-
2015

16

74 ООО «Твой город» 1 2012-2015 7
30 Администрация

Краснопламенского сельского
округа 

1 1967-2005 306

Итого единиц хранения – 1176
3 квартал 2017
Введение фонда

Г-295 МП «МБТИ» 1 1967-1999 35
99 МП «АСПМК «Сантехмонтаж» 1 1971-1986,

1988-1996
45

Итого фондов   -  2
Введение описей

13 МКУ «Архив Александровского
района»

2 2014 3

Г-198 Струнинское АТП 1 1954-1987,
2003

минус 2

52 СПМК «Сантехмонтаж» 4 1942-1989 90
3 Финансовое управление

администрации МО
Александровский район

1 1976-1981 минус 6
1 1965-2001 1
5 2011 25

Г-34 Финансовый отдел администрации
г. Александров

1 1988,1992 минус 2
1 1961-2001 1

Г-295 МП «МБТИ» 1 1967-1999 35
52 ООО «Инвестстрой-Струнино» 6 1971-1986,

1988-1996
минус 45

99 МП «АСПМК «Сантехмонтаж» 1 1971-1986,
1988-1996

45

Г-108 КУМИ Александровский район 9 2007 246
Итого описей – 12

Введение единиц хранения
13 МКУ «Архив Александровского 2 2014 3



района»
Г-295 МП «МБТИ» 1 1967-1999 35

Итого единиц хранения – 38
4 квартал 2017

Введение фонда
Г-173 МУК «Детский кинотеатр Сатурн» 1 1962-1998 52
Г-212 Александровский мясокомбинат 1 1948-1992 32
Г-297 ООО «Савва М» 1 2004-2016 44
Г-298 ООО «АЗ «РАДИОПРИБОР» 1 2003-2015 80

Итого фондов   -  4
Введение описей

Г-108 КУМИ Александровский район 3 2011 5
Г-165 Александровский городской отдел

статистики
1 1939-1982 580

Г-33 Отдел главного архитектора г.
Александрова

1 1962-1982 46

2 Отдел экономики администрации
района

1 1968, 1977,
1979, 1982,

1983

минус 6

4 2011 4
Г-173 МУК «Детский кинотеатр Сатурн» 1 1962-1998 52
Г-212 Александровский мясокомбинат 1 1948-1992 32
Г-108 КУМИ администрации МО

Александровский район
6 2010-2012 10

Г-270 Администрация Александровского
района

1 2006 1

Г-297 ООО «Савва М» 1 2004-2016 44
Г-298 ООО «АЗ «РАДИОПРИБОР» 1 2003-2015 80

9 МКУ «Управление сельского
хозяйства и продовольствия»

1 1965-1985 минус 35
2 1942-1974 126

Итого описей – 13
Введение единиц хранения

Г-173 МУК «Детский кинотеатр Сатурн» 1 1962-1998 52
Г-212 Александровский мясокомбинат 1 1948-1992 32

9 МКУ "Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Александровского района"

4 2010-2011 10
5 2012 4
6 1964-2012 86

Г-270 Администрация Александровского
района

1 2006 1

Г-297 ООО «Савва М» 1 2004-2016 44
3 Финансовый отдел администрации

Александровского района
1 1965-2001 278
5 2010-2011 44

Г-34 Финансовый отдел администрации
города Александров

1 1961-2001 465



Г-298 ООО «АЗ «РАДИОПРИБОР» 1 2003-2015 80
Итого единиц хранения – 1096

Итого за 2017
Введение  фондов                             - 14
Введение описей                              - 61
Введение единиц хранения            - 3342

1 квартал
2.5.1. Введение в РГУ муниципальные услуги  
- отчет по муниципальным услугам – 0,5 дн.
- подготовка, сверка, отправка отчетов ГАС «Управление» 4кв. и годовой 2016 г. – 4
дн
- Подготовка регламентов в новой редакции: «Исполнение запросов об 
имущественных правах юридических и физических лиц», «Предоставление 
архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также для 
получения льгот и компенсаций» - 5 дн.
2.5.2. Внесение изменений в БД АФ по замечаниям департамента –  0,5 дн.
2.6. Занесение в компьютер выписки  постановлений и решений  (выписки по 
распределению квартир г. Александров)–8  дн.                    

Итого – 18 дн.

2 квартал
2.5.1. Введение в РГУ муниципальные услуги  
- отчет по муниципальным услугам – 1 дн.
- подготовка, сверка, отправка отчетов ГАС «Управление» 2кв.  – 1 дн
2.5.2. Внесение изменений в БД АФ по замечаниям департамента – 3 дн.
2.6. Занесение в компьютер выписки  постановлений и решений  (выписки по 
распределению квартир г. Александров)– 2 дн.                    

Итого – 7 дн.
3 квартал

- Заполнение журналов-отчетов для отправки отчета ГАС «Управление».
- 9 дн.
- Подготовка, отправка отчетов ГАС «Управление» 2 кв. – 0,5 дн. 
- Заполнение журналов- отчетов по муниципальным услугам (количество, 
наименование, ответственный орган)   для отправки ГАС «Управление» - 5 дн.

- Совещание в администрации «Технологические схемы по муниципальным 
услугам» - 0,5 дн.
- Внесение изменений в Реестр государственных услуг (работа  с ошибками)- 4 дн.

- Работа с базой данных (отчет на др. листе) - 2 дн.

- Подготовка, сверка, отправка отчетов ГАС «Управление» 3,4 кв. и годовой 2016г. 
(консультирование и оказание методической помощи; представление информации 
через систему каталогов)   - 1 дн. 



Внесение изменений в реестр государственных (муниципальных) услуг (РГУ) –
регламент «Консультирование, оказание методической и практической помощи 
представителям негосударственных организаций, предприятий и источников 
комплектования по ведению делопроизводства и формированию ведомственного 
архива» - 0.5 день (Барышева, Крутова).
Заполнение паспортов муниципальных услуг в электронной форме:
1. «Предоставление пользователям информации о составе фондов архивного 
управления через систему каталогов и других архивных справочников».
2. «Консультирование, оказание методической и практической помощи 
представителям негосударственных организаций, предприятий и источников 
комплектования по ведению делопроизводства и формированию ведомственного 
архива».
3. «Исполнение запросов об имущественных правах юридических и физических 
лиц».
4. «Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных 
с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 
также для получения льгот и компенсаций» (Барышева, Крутова).- 1,5 дн.

Итого -  24 дн.

4 квартал
2.5.1. Введение в РГУ муниципальные услуги  
- отчет по муниципальным услугам –1дн.
- Заполнение журналов-отчетов для отправки отчета ГАС «Управление».
- 9 дн.
- Совещание в администрации «Технологические схемы по муниципальным 
услугам» - 1 дн.
- Внесение изменений в Реестр государственных услуг (работа  с ошибками)- 4 дн.

- Работа с базой данных (отчет на др. листе) - 2 дн.
- Подготовка, сверка, отправка отчетов ГАС «Управление» 3,4 кв. и годовой 2016г. 
(консультирование и оказание методической помощи; представление информации 
через систему каталогов)   - 1 дн. 
Заполнение паспортов муниципальных услуг в электронной форме:
1. «Предоставление пользователям информации о составе фондов архивного 
управления через систему каталогов и других архивных справочников».
2. «Консультирование, оказание методической и практической помощи 
представителям негосударственных организаций, предприятий и источников 
комплектования по ведению делопроизводства и формированию ведомственного 
архива».
3. «Исполнение запросов об имущественных правах юридических и физических 
лиц».
4. «Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных 
с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 
также для получения льгот и компенсаций» - 1дн.
Внесение изменений в реестр государственных (муниципальных) услуг (РГУ) –
регламент «Консультирование, оказание методической и практической помощи 



представителям негосударственных организаций, предприятий и источников 
комплектования по ведению делопроизводства и формированию ведомственного 
архива» - 1 дн. 
Составление технологических схем муниципальных услуг в электронном виде:
libreOffice Calc:
 «Исполнение запросов об имущественных правах юридических и физических лиц».
 «Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 
также для получения льгот и компенсаций» - 1 дн.

Заполнение паспорта доступности объекта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения и анкеты обследования общественного 
здания (сооружения) – 2 дн. 

2.5.2. Внесение изменений в БД АФ по замечаниям департамента – 1 дн.
2.6. Занесение в компьютер выписки  постановлений и решений  (г. Александров)–  
1 дн.                    

Итого – 24 дн.
Итого за год – 73 дн.

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ                            
ДОКУМЕНТОВ  АФ  РФ. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ВЕДОМСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  АФ  РФ

3.1. Прием документов -  1411 ед.хр. –  орг.                                                                    
3.1.1. от учреждений, организаций, предприятий:                                                       
- управленческой документации –588 ед.хр. –22  орг.   

№
фонд

а

Название организации №
описи

Годы Количес
тво дел

1 квартал
Г-261 СНД МО Александровский район 1 2011 21
Г-260 Администрация  МО  городское

поселение г.Карабаново
1 2011 10

Г-265 СНД  МО  городское  поселение
г.Карабаново

1 2011 7

Г-263 Администрация  МО  городское
поселение г. Александров

1 2011 56

Г-266 СНД  МО  городское  поселение
г.Александров

1 2011 13

97 Администрация  МО  Каринское
сельское поселение

1 2011 7

97 СНД  МО  Каринское  сельское
поселение

2 2011 4



Г-268 Администрация  МО  Сдедневское
сельское поселение

1 2011 7

Г-268 СНД  МО  Сдедневское  сельское
поселение

2 2011 2

Итого 127
2 квартал

Г-262 СНД  МО  городское  поселение
г.Струнино

1 2011 5

Г-264 Администрация  МО  городское
поселение г.Струнино

1 2011 26

Г-269 МО  Краснопламенское  сельское
поселение

1 2011 3

Г-269 МО  Андреевское  сельское
поселение

1 2011 6
2 4

98 Администрация  МО  городское
поселение пос. Балакирево

1 2011 16

98 СНД МО городское поселение пос.
Балакирево

2 2011 5

Г-270 Администрация  МО
Александровский район

1 2011 94

2 Отдел  экономики  МО
Александровский район

1 2011 4

13 МКУ  «Архив  Александровского
района»

2 2014 3

Г-268 МО  Следневское  сельское
поселение

1 2010 6
2 2

3 Финансовое  управление
администрации  МО
Александровский район

5 2011 25

Итого 199
3 квартал

Г-108 КУМИ  администрации  МО
Александровский район

9 2007 246

Итого 246
4 квартал

Г-108 КУМИ администрации МО
Александровский район

3 2011 5

6 2010-2012 10
Г-270 Администрация МО

Александровский район
1 2006 1

Итого 16
Итого за год 588

-по личному составу-  823 ед.хр. – 10  орг.  
№ Название организации № Годы Количес



фонд
а

описи тво дел

1 квартал
Г-294 Муниципальное  предприятие

«Производственное  управление
водопроводно-канализационного
предприятия»

1л/с 1956-2016 493

Итого 493
2 квартал

Г-295 МП  «Межрайонное  бюро
технической инвентаризации»

1 1967-1999 35

Г-296 ООО  «Александровский  Центр
Диагностики Автомобилей»

1 2006, 2008-
2015

16

74 ООО «Твой город» 1 2012-2015 7
Г-251 ООО  «Александровский

ликероводочный завод»
4 2009-2015 25
5 3
6 12
7 11

Итого 109
3 квартал

Г-173 МУК  «Детский  кинотеатр
«Сатурн»

б/о 1962-1998 52

Итого 52
4 квартал

Г-297 ООО «Савва М» 1 л/с 2004-2016 44
Г-298 ООО «Александровский

«Радиоприбор»
1 л/с 2003-

2012,2015
80

Г-299 Александровское отделение
кинопроката

1 л/с 1971-1989 19

Г-300 ОАО «Автобаза № 3 1л/с 1973-1985,
1991-1997

26

Итого 169
Итого за год 823

3.3.Утверждение на ЭПК описей, представляемых организациями –  644 ед.хр. -
22 орг.

№
фонда

Название организации №
описи

Годы Количес
тво дел

1 квартал

Г-275 КУМИ администрации 
Александровского района

5 1992-1993 5

Г-261 СНД МО Александровский 
район

1 2014 21

Г-266 СНД МО городское поселение 
г.Александров

1 2014 16



Г-260 Администрация МО городское 
поселение г.Карабаново

1 2014 12

Г-265 СНД МО городское поселение 
г.Карабаново 

1 2014 6

Г-270 Администрация МО 
Александровский район

1 2014 77
3 4

Г-268 Администрация МО Сдедневское
сельское поселение

1 2014 10
2 4
4 1

Г-263 Администрация  МО  городское
поселение г. Александров

1 2014 46

Итого 202
2 квартал

13 МКУ «Архив Александровского 
района»

2 2014 3

Г-267 МО Андреевское сельское 
поселение

1 2014 10
2 3
4 1

Г-269 МО Краснопламенское сельское 
поселение

1 2014 9
2 3

4 1

Г-262 СНД МО городское поселение 
г.Струнино

1 2014 4

97 МО Каринское сельское 
поселение

1 2014 10
2 3
4 1

98 СНД  МО  городское  поселение
пос.Балакирево

2 2014 2

98 Администрация  МО  городское
поселение пос.Балакирево

1 2014 14

Г-108 КУМИ  администрации  МО
Александровский район

9 2007 246

3 Финансовое  управление
администрации  МО
Александровский район

6 2014 6

2 Отдел экономики администрации
МО Александровский район

4 2014 4

Итого 320
3 квартал

4 Управление образования 
администрации МО 
Александровский район

4 2014 11

Итого 11



4 квартал
Г-108 КУМИ администрации МО

Александровский район
3 2014 5
6 2010-2012 10

Г-275 КУМИ администрации
Александровского района

5 1994-2001 15

Г-263 Администрация МО городское
поселение г.Александров

1 2015-2017 81

Итого 111
Итого за год 644

3.3.1. Согласование на ЭПК описей дел по личному  составу - 872  ед.хр.     - 23 
орг.                               

№
фонда

Название организации №
описи

Годы Количес
тво дел

 1 квартал

Г-261 СНД МО Александровский 
район

2 2014 1

б/н Муниципальное предприятие 
«Производственное управление 
водопроводно-канализационного 
предприятия»

1 1956-2016 493

б/н ООО «Твой город» 1 2012-2015 7
Г-266 СНД МО городское поселение 

г.Александров
2 2014 2

Г-260 Администрация МО городское 
поселение г.Карабаново

2 2014 9

Г-265 СНД МО городское поселение 
г.Карабаново 

2 2014 1

98 Администрация МО городское 
поселение пос. Балакирево

5 2012-2013 6

Г-270 Администрация МО 
Александровский район

2 2014 8
4 8

Г-268 Администрация МО Сдедневское
сельское поселение

3 2014 4

Г-263 Администрация  МО  городское
поселение г. Александров

2 2014 2

Итого 541

 2 квартал

б/н ООО «Александровский Центр 
Диагностики Автотранспорта»

1 2006, 2008-
2015

16

Г-267 МО Андреевское сельское 
поселение

3 2014 7

Г-269 МО Краснопламенское сельское 
поселение

3 2014 3

Г-262 СНД МО городское поселение 2 2014 1



г.Струнино
97 МО Каринское сельское 

поселение
3 2014 3

98 Администрация  МО  городское
поселение пос.Балакирево

3 2014 6

3 Финансовое  управление
администрации  МО
Александровский район

2 2014 3

Итого 39
 3 квартал

4 Управление образования 
администрации МО 
Александровский район

2 2014 55

Итого 55
4 квартал

Г-108 КУМИ администрации МО
Александровский район

4 2014 3

Г-263 Администрация МО городское
поселение г.Александров

2 2015-2017 6

б/н ООО «Савва М» 1 2004-2016 44
б/н ООО «Александровский завод

«Радиоприбор»
1 2003-2012,

2015
80

б/н ЗАО «РСУ» 1 2080-2011 78
б/н ОАО «Автобаза № 3» 1 1973-1985,

1991-1997
26

Итого 237
Итого за год 872

1 квартал
3.6. Согласование номенклатур - 7 орг. :
- СНД МО район 
- СНД МО г. Александров 
- администрация МО г. Александров 
- СНД МО г. Карабаново 
- администрация МО Следневское с/п 
- администрация МО Каринское с/п 
- МКУ «Архив Александровского района

3.9. Консультирование работников ведомственных архивов и 
делопроизводственных служб –40 конс.                                                                            
3.9.1. Консультирование граждан – 300 конс.-  10 дн.                                                      
3.11. Оказание методической, практической помощи в подготовке документов к 
сдаче – 10 дн.                                                                                                   
- СНД МО район– 1 день



- администрация МО– 0,5 дня
- СНД МО г. Александров– 1 день
- администрация МО г. Александров– 1 день
- администрация МО г. Карабаново– 0,5 дня
- СНД МО г. Карабаново– 0,5 дня
- ООО «Александровский Центр Диагностики Автотранспорта»– 0,5 часа
- администрация МО пос. Балакирево– 1 день
-  МО Следневское с/п– 1 день
- МО Краснопламенское с/п– 1 дн.
- МО Каринское с/п  - 1 дн. 
- МО Андреевское с/п– 1 дн.

Итого – 20 дн.

2 квартал
3.6. Согласование номенклатур - 10 орг. :
-СНД МО Андреевское сельское поселение 
-Администрация МО Андреевское сельское поселение
-СНД МО Краснопламенское сельское поселение 
-Администрация МО Краснопламенское сельское поселение
-СНД МО городское поселение г.Струнино
-Администрация МО городское поселение г.Струнино
-СНД МО городское поселение пос.Балакирево
- Администрация МО городское поселение пос.Балакирево
-СНД МО городское поселение г. Карабаново
-Администрация МО городское поселение г.Карабаново
3.9. Консультирование работников ведомственных архивов и 
делопроизводственных служб –40 конс.                                                                            
3.9.1. Консультирование граждан – 300 конс.-  10 дн.                                                      
3.11. Оказание методической, практической помощи в подготовке документов к 
сдаче –3 дн.                                                                                                   
- ООО Александровский завод «Радиоприбор»
- Отдел экономики администрации МО Александровский район
- КУМИ  администрации МО Александровский район

Итого – 13 дн.

3 квартал
3.6. Согласование номенклатур -  1 орг. :
- Управление образования администрации МО Александровский
3.9. Консультирование работников ведомственных архивов и 
делопроизводственных служб –20 конс.                                                                            
3.9.1. Консультирование граждан – 300 конс.-  10 дн.                                                      
3.11. Оказание методической, практической помощи в подготовке документов к 
сдаче –2 дн.                                                                                                   
- Управление образования администрации МО Александровский- 0,5 дн.
-  КУМИ администрации МО Александровский  - 0,5 дн.
-  ООО «САВВА  М» -1 дн.



Итого – 12 дн.

4 квартал
3.6. Согласование номенклатур
- администрация МО Александровский район
- финансовое управление администрации МО Александровский район
-КУМИ администрации МО Александровский район
3.9. Консультирование работников ведомственных архивов и 
делопроизводственных служб- 30 конс.
3.9.1. Консультирование граждан – 400 конс.- 12 дн.
3.11. Оказание методической, практической помощи в подготовке документов к 
сдаче
- ЗАО «РСУ» - 4 дн.
- КУМИ администрации МО Александровский район – 1дн.

Итого – 17 дн.

Итого за год – 62 дн.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   И ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  АФ РФ                
4.1. Тематические запросы

1. Запрос от Главы администрации Андреевского сельского поселения О.Н. 
Федулова: Архивные копии всех постановлений Администрации Александровского
района о выделении паев и приложенных к ним списков (ТОО «Правда»). Вх. № 
6434-01-21.
Исполнитель Абрамова А.В.:  подготовлены копии двух постановлений на 46 
листах. Просмотрено 38 дел.

2. Запрос от Главы администрации Андреевского сельского поселения О.Н. 
Федулова: Архивные копии всех постановлений Администрации Александровского
района о выделении паев и приложенных к ним списков (ТОО «Александровский»).
Вх. № 6435-01-21.
Исполнитель Абрамова А.В.:  подготовлена копия постановления на 35 листах. 
Просмотрено 38 дел.

3. Запрос от Главы администрации Андреевского сельского поселения О.Н. 
Федулова: Архивные копии всех постановлений Администрации Александровского
района о выделении паев и приложенных к ним списков (ТОО «Андреевский»). Вх. 
№ 6436-01-21.
Исполнитель Абрамова А.В.:  подготовлены копии двух постановлений на 46 
листах. Просмотрено 38 дел.

4. Запрос от Главы администрации Андреевского сельского поселения О.Н. 
Федулова: Архивные копии всех постановлений Администрации Александровского
района о выделении паев и приложенных к ним списков (ТОО «Годуновский»). Вх. 
№ 6437-01-21.



Исполнитель Абрамова А.В.:  подготовлена копия постановления на 20 листах. 
Просмотрено 38 дел.

5. Запрос от Главы администрации Андреевского сельского поселения О.Н. 
Федулова: Архивные копии всех постановлений Администрации Александровского
района о выделении паев и приложенных к ним списков (ТОО «Долгополье»). Вх. 
№ 6438-01-21.
Исполнитель Абрамова А.В.:  подготовлена копия постановления на 8 листах. 
Просмотрено 38 дел.

4.2. Исполнение запросов:                                                                                                 
- Запросы социально – правового характера –запр. –дн.  

Наименован
ие запроса

1квартал 2квартал 3 квартал 4 квартал Итого за 
год

Кол
ичес
тво 
запр
осов

Кол
ичес
тво 
дней

Кол
ичес
тво 
запр
осов

Ко
лич
ест
во 
дне
й

Кол
ичес
тво 
запр
осов

Кол
ичес
тво 
дней

Кол
ичес
тво 
запр
осов

Ко
лич
ест
во 
дне
й

Кол
ичес
тво 
запр
осов

Коли
чест
во 
дней

Поступило 1720 1687 1940 1422 6772

Рассмотрено 1424 632 1670 717 1829 802 1848 663 6772 2819

Отрицательно 323 107 296 95 307 102 262 87 1188 396

Положительн
о

1171 525 1384 622 1522 700 1288 576 5365 2423

Из них:
Архивные 
копии

397 132 325 108 296 98 229 76 1247 414

Архивные 
выписки 
(компьютерн
ые)

167 55 141 47 265 88 196 65 769 255

Справки об 
участниках 
приватизации

24 8 10 3 19 6 15 5 36 22

Архивные 
справки по 
заработной 
плате за 5 лет

249 83 372 245 398 262 385 254 1404 844

Подтвержден
ие трудового 

241 159 291 97 266 88 235 78 1033 422



стажа

Подтвержден
ие льготного 
стажа на 
вредном 
производстве

9 27 16 48 25 75 9 27 59 177

Переименован
ие названия 
предприятий

121 40 143 47 147 49 134 44 545 180

Пересланы в 
другие 
организации

6 2 2 1 4 1 1 13 4

Расшифровка 
б/листа и свой
счет по уходу 
за ребенком

54 18 75 25 95 31 80 27 304 101

Справки о 
награждениях

- - - - 2 1 - - 3 1

Ответы по 
электронной 
почте и 
письма-
разъяснения 
куда 
обратиться

2 1 9 1 5 1 2 1 18 6

Направление 
в колхоз

-

Справки об 
учебе

1 1 2 1

1 квартал
4.2.1. Прием граждан в приемные дни – 23 дн.
4.2.2 .Работа с заявлениями поступивших с  МФЦ (обзвон граждан, уточнение 
информации) – 5 дн.

2 квартал
 4.2.1. Прием граждан в приемные дни –25 дн.
4.2.2 .Работа с заявлениями поступивших с  МФЦ (обзвон. граждан, уточнение 
информации) – 4 дн.

3 квартал
4.2.1. Прием граждан в приемные дни – 26 дн.



4.2.2 .Работа с заявлениями поступивших с  МФЦ (обзвон. граждан, уточнение 
информации) – 8 дн.

4 квартал
4.2.1. Прием граждан в приемные дни – 26 дн.
4.2.2 .Работа с заявлениями поступивших с  МФЦ (обзвон. граждан, уточнение 
информации) – 5 дн.

Итого за год
4.2.1. Прием граждан в приемные дни – 100 дн.
4.2.2 .Работа с заявлениями поступивших с  МФЦ (обзвон. граждан, уточнение 
информации) – 22 дн.

5. РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
1 квартал

5.4. Приобретены: Канцтовары на 11827,50 рублей
2 квартал

5.4. Приобретены: канцтовары  на 4072 руб.,  москитные сетки для форточек на 
7420 руб. и 2 кондиционера на 52900 руб. 

3 квартал
5.4. Приобретены: 12 стеллажей на 274552 рублей, подшивальная машина на 10500 
рублей, 2 гигрометра на 800 рублей и канцтовары на 6978 рублей.

4 квартал
5.4.Приобретены железные двери  архивохранилище – 11500 рублей, 
водонагреватель -, кулер- и  канцтовары – 5000 рублей

Итого за год
5.4. Приобретены канцтовары  на 27877 рублей, москитные сетки для 
форточек на 7420 руб. , 2 кондиционера на 52900 руб., 12 стеллажей на 274552 
руб., подшивальная машина на 10500 рублей, 2 гигрометра на 800 руб.,  
железные двери  архивохранилище – 11500 руб., водонагреватель – 8350 руб., и 
кулер- 12900  руб.  

Всего –406799 руб.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ                                     
1 квартал

6.1. Участие в работе семинара, организованного архивным департаментом 
администрации области –1 дн.                                                                               
6.4. Составлен квартальный отчет за 1 квартал – 2 дн.                                                     
6.5. Повышение квалификации и изучение нормативно-распорядительных 
документов – 10 дн.                                                                                                              
6.6. Ведение делопроизводства в архиве – 10 дн.                                                              
-подготовка документов (приказы по личному составу, приказы по основной 
деятельности, журнал по электроэнергии, табель учета рабочего времени, 
регистрация входящей и исходящей документации, составление штатного 
расписания на 2017 проверка тревожной кнопки, авансовые отчеты о расходовании 
денежных средств)



- прием  документов от МФЦ (через программу «Дело»)
2 квартал

6.4. Составлен квартальный отчет за 2 квартал – 2 дн.                                                     
6.5. Повышение квалификации и изучение нормативно-распорядительных 
документов – 10 дн.                                                                                                              
6.6. Ведение делопроизводства в архиве – 10 дн.                                                              
-подготовка документов (приказы по личному составу, приказы по основной 
деятельности, журнал по электроэнергии, табель учета рабочего времени, 
регистрация входящей и исходящей документации, составление штатного 
расписания на 2017 проверка тревожной кнопки, заявки о выделение и авансовые 
отчеты о расходовании денежных средств)
- прием  документов от МФЦ (через программу «Дело»)

3 квартал
6.4. Составлен квартальный отчет за 3 квартал – 2 дн.                                                     
6.5. Повышение квалификации и изучение нормативно-распорядительных 
документов – 10 дн.                                                                                                              
6.6. Ведение делопроизводства в архиве – 10 дн.                                                              
1.Подготовка   документов (приказы по личному составу, приказы по основной 
деятельности, письма,  журнал по электроэнергии, журнал приема-сдачи МКУ 
«Архив Александровского района).
2. Прием документов от МФЦ (заявления граждан через программу «Дело») (все 
рабочие дни по 20 минут).
3. Табель учета рабочего времени за июль-сентябрь  2017г.
4. Регистрация входящей, исходящей документации.
5. Запись сводных итоговых записей.
6.Проверка тревожной кнопки (вторник, пятница) еженедельно.
7. Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров.
8. Авансовые отчеты о расходовании денежных средств.
9. .Отчет по программе ресурсное дело за 2 квартал.
10. Получение денежных средств  с  карточки учреждения.
11.Оформление электронной подписи в казначействе -2 дня.

Итого – 2 дн.

4 квартал
6.1. Участие в работе семинара, организованного архивным департаментом 
администрации области –1 дн.                                                                               
6.2. Составлен годовой план - 3 дн.
6.4. Составлен квартальный отчет за 4 квартал  и годовой – 7 дн.                                  
6.5. Повышение квалификации и изучение нормативно-распорядительных 
документов – 10 дн.                                                                                                              
6.6. Ведение делопроизводства в архиве – 10 дн.
1.Подготовка   документов (приказы по личному составу, приказы по основной 
деятельности, письма,  журнал по электроэнергии, журнал приема-сдачи МКУ 
«Архив Александровского района).
2. Прием документов от МФЦ (заявления граждан через программу «Дело»).
3. Табель учета рабочего времени за 4 кв  2017г.



4. Регистрация входящей, исходящей документации.
5. Запись сводных итоговых записей.
6.Проверка тревожной кнопки (вторник, пятница) еженедельно.
7. Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров.
8. Авансовые отчеты о расходовании денежных средств.
9. .Отчет по программе ресурсное дело за 4 квартал.
10. Получение денежных средств  с  карточки учреждения.

Итого за год 2 дн.

РАСЧЕТ БЮДЖЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
1 квартал                                             

Плановый бюджет рабочего времени –399 дн.                                                                  
Затраты времени, исключаемые из планового бюджета рабочего времени:                  
- больничный лист – 7 дн  
                       
3. Полезный фонд рабочего времени –392 дн.                                                                   
      4. Фактический бюджет рабочего времени - 835 дн.                                                  
      - по графической части -  708 дн.                                                                                  
      - по объяснительный записке  -  127 дн.                                                                       
       - %  выполнения                      -213  %

2 квартал
Плановый бюджет рабочего времени – 427 дн.                                                                 
Затраты времени, исключаемые из планового бюджета рабочего времени:                  
- очередной отпуск ;
  - Бурзиева Г.А.  с 19 июня – 14 дн                     
 - Гаджимагомедова П.А. – 14 дн.
3. Полезный фонд рабочего времени – 399дн.                                                                   
      4. Фактический бюджет рабочего времени - 931 дн.                                                  
      - по графической части -  844 дн.                                                                                  
      - по объяснительный записке  - 87  дн.                                                                         
       - %  выполнения                      - 233 %

3 квартал
Плановый бюджет рабочего времени –455дн.                                                                   
Затраты времени, исключаемые из планового бюджета рабочего времени:                  
- очередной отпуск ;
  - Бурзиева Г.А.  с 1 июля по 2 августа – 23 дн.                     
 - Гаджимагомедова П.А. с 1 июля по по 25 июля  –17 дн.
 - Крутова И. С. с 7 августа по 15 сентября – 30 дн.
 - Абрамова А.В. с  26 июля по 14 августа – 13 дн.
 - Савинов А.Н.  с 3 июля по 13 августа –30 дн.
 - Козинцева Н.В. с 21 августа по 26 сентября – 26 дн.
 - Барышева  О.А. с 3 июля по 16 августа – 33 дн.
3. Полезный фонд рабочего времени – 283 дн.                                                                  
      4. Фактический бюджет рабочего времени - 967 дн.                                                  
      - по графической части -849   дн.                                                                                  
      - по объяснительный записке  - 118  дн.                                                                       



       - %  выполнения                      -  %

4 квартал
1.Плановый бюджет рабочего времени –455 дн.                                                               
2.Затраты времени, исключаемые из планового бюджета рабочего времени:               
            - очередной отпуск ;
Абрамова А.В. с 01.11. по 10.11.- 10 дн.           
3. Полезный фонд рабочего времени –дн.                                                                          
      4. Фактический бюджет рабочего времени -  дн.                                                        
      - по графической части -   дн.                                                                                        
      - по объяснительный записке  -  117 дн.                                                                       
       - %  выполнения                      -  %

Итого за год
 5.Плановый бюджет рабочего времени –1729 дн.                                                            
6.Затраты времени, исключаемые из планового бюджета рабочего времени:               
- больничный лист – 7 дн.  
- очередной  и дополнительный отпуск –210 дн.
. Полезный фонд рабочего времени – 1512 дн.                                                                  
      4. Фактический бюджет рабочего времени - 3667 дн.                                                
      - по графической части -  3252  дн.                                                                               
      - по объяснительный записке  -  415 дн.                                                                       
       - %  выполнения                      - 242 %
                                                                                                              
       Отчет КУМИ Александровского района о работе за 2017 год

По  доходам,  администрируемым  КУМИ  Александровского  района,  в  бюджет
Александровского района за 2017 год поступило 63 582 533,42 рублей.
Продано  19  объектов  муниципального  имущества  на  1680,962  тыс.рублей  по
Александровскому району
Продано 3 объекта муниципального имущества на 65 тыс.рублей по г.Александрову
Предъявлено в суд 11 исков о взыскании задолженности по арендной плате,  все
иски удовлетворены.
За 2017 год было зарегистрировано: 5711 документов входящей корреспонденции 
от физических и юридических лиц и 2468 – исходящей корреспонденции.
Отправлено 976 писем через Почту России, в том числе 525 - заказных с 
уведомлением.
Зарегистрировано:
- 203 распоряжения председателя по подразделениям, муниципальному имуществу, 
передаче с баланса на баланс, списанию (Р);
-  25 распоряжений по личному составу (РК);
-  57 приказов председателя по личному составу (ПК);
-  78 приказов по личному составу (ПЛ);
-  30 приказов по основной деятельности (П)
-  177 решений.
по отделу приватизации и реестра:



9. Подготовка  и  проведение  аукционов,  продаж  имущества  посредством
публичного предложения:

-  по  прогнозному  плану  (программе)  приватизации  муниципального  имущества
Александровского района – 19,
-  по  прогнозному  плану  (программе)  приватизации  муниципального  имущества
города Александрова – 5,
-  на  право  заключения  договоров  аренды  муниципального  имущества
Александровского района – 6,
-  на  право  заключения  договоров  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции – 7.
      2.   Подготовлено и принято решений Совета народных депутатов:
 - Александровского района – 27;
 - город Александров -  1.
      3.   Направлено запросов в Федеральную службу государственной регистрации
кадастра и картографии (о предоставлении сведений из ГКН и ЕГРП) – 4433.
      4.     Ведение реестра муниципального имущества Александровского района: 
-  внесение   изменений  в  реестр  муниципального  имущества  Александровского
района  на  основании   данных  муниципальных  унитарных  предприятий,
муниципальных учреждений и  хозяйственных обществ  по состоянию на 01 января
2017г, 
-  принято  4  распоряжений  КУМИ  Александровского  района  о  включении  191
объектов  муниципального имущества в реестр,
- принято 44 распоряжения КУМИ Александровского района об исключении 371
объекта муниципального имущества из реестра,
-  принято 15 распоряжений КУМИ Александровского  района о приеме-передаче
146 объектов муниципального имущества,
-  закреплено  325  объектов  муниципального  имущества  на  праве  оперативного
управления за муниципальными учреждениями по заявлениям от них,
-  закреплено   13  объектов  имущества  на  праве  хозяйственного  ведения  за
муниципальными предприятиями,
-  изъято  2   объекта  муниципального  имущества  закрепленного  на  праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями по заявлениям от них,
-  принято 2 распоряжения о списании муниципального имущества,
-  принято  в  муниципальную  собственность  1135  шт.  движимого  имущества  из
государственной собственности Владимирской области.
       5.  Получение  свидетельств  о  государственной  регистрации  права
муниципальной собственности:
-  МО  Александровский  район  -  65  объектов,  в  т.ч.  по  электронному
взаимодействию 10 объектов.
- МО г.Александров  - 12 объектов.
        6.  Предоставление выписок из реестра муниципального имущества:
- МО Александровский район - 102 ,
- МО г.Александров  - 20.
       7.  Подготовлены документы и поставлены на учет в Федеральной службе
государственной регистрации кадастра и картографии 5 бесхозяйных объектов.
      8.  Подготовлено заявок на электронный аукцион:



- на выполнение работ по оценке муниципального имущества – 18 (23 объекта),
-  на  выполнение  работ  по  технической  инвентаризации  и  постановке  на
кадастровый учет – 2 (5 объектов),
- на выполнение работ по оценке размера рыночной арендной платы в месяц за
аренду муниципального имущества – 3 (22 объекта).
      9. Подготовлено и заключено контрактов с единственным поставщиком:
- техническую инвентаризацию и кадастровые работы -9, 
- оценку размера рыночной стоимости арендной платы – 6.
      10. Подготовлено и заключено договоров и дополнительных соглашений:
 - договоров аренды муниципального имущества – 33,
 - дополнительные соглашения к договорам аренды – 25,
 - договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом – 109,
 - договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 29,
- договоров найма жилого помещения для детей-  сирот и детей,  оставшихся без
оставшихся без попечения родителей -17,
 - договоров найма жилого помещения маневренного фонда – 3,
 - договоров социального найма – 61,
 - дополнительные соглашения к договорам социального найма – 8,
 - договор найма служебного жилого помещения – 3,
- договоров на передачу квартир (домов) в собственность граждан – 11.
       11. Подготовлено 3 постановления администрации Александровского района о
приватизации жилищного фонда.
       12.Подготовлено и отправлено:
 -  23 уведомления о повышении размера арендной платы,
 - 25 претензий о задолженности по арендной плате;
 -  47 уведомлений о задолженности по оплате за социальный найм,
 -  56 уведомлений о  необходимости заключения договоров социального найма.
       13.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
2017 год.
      14. Составление ежеквартальных отчетов в ДИЗО, в финансовое управление
администрации Александровского района.
       15.  Составление  отчетов  в  департамент  развития  и  предпринимательства
администрации Владимирской области.
       16. Подготовлен проект концессионного соглашения.
       17. Ежеквартальные отчеты по государственным услугам.
 
По отделу муниципального земельного контроля:

   I.    В отдел муниципального земельного контроля за 2017 год поступило -
3099  заявлений, в т.ч. через МФЦ 1430 заявления; 
- 620 заявлений из МО город Александров;
- принято к рассмотрению 115 обращений граждан. 
Результатом рассмотрения отделом МЗК КУМИ заявлений было подготовлено
ответов:



физическим  лицам  направлено  около  2000   писем;  юридическим  лицам
направлено  – около 500 писем;

      принято постановлений  1436, в т.ч, Александровский район  – 1217, МО город
Александров – 219.

Аренда земельных участков.
    Отделом МЗК в 2017 году по данному направлению  ведется в электронном

виде база данных учета предоставленных в аренду земельных участков и вводятся
данные  об  уплате  арендной  платы  ведется  журнал  регистрации  заключенных
договоров  аренды,  архивирование  и  хранение  договоров  аренды,  проводится
работа по начислению арендной платы, рассылке уведомлений об уплате, ведется
работа с должниками:

- начислены пени физическим (предприниматели) и юридическим лицам на
01.01.2018 год по задолженности арендной платы;

- проведена претензионная работа по взысканию задолженности по арендной
плате. 2017 год – направлено 116 претензий, взыскано на сумму – 2 368,3 тыс.руб.

Подготовлены проекты для  принятия  решения СНД (по  Александровскому
району и МО г. Александров) о внесении изменений на 2018 год, где учтены индекс
инфляции,  снижение  ставок  арендной  платы  по  землям  сельхозназначения  (по
постановлению Губернатора).

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 (500), рассылка
расчетов по адресам (1174).

Провелась выгрузка платежных поручений по аренде земли в программе ГИС
ГМП. 

Составляются  ежеквартальные,  месячные,  годовые  отчеты,  и  отчеты  по
письменным и устным поручениям.

Взаимодействие с юридическим отделом по взысканию арендных платежей,
участие в судебных заседаниях по вопросам о начислении арендных платежей.

Направлено  13  писем  в  налоговую  инспекцию  по  уточнению  данных  по
земельному налогу («Дорожная карта»).

В 2017 году подготовлено и заключено 271 договоров аренды, из них:
- 96 договоров аренды земельных участков в Александровском районе, в т.ч. с
аукциона 22;
- 175 договоров аренды земельных участков в МО город Александров, в т.ч. с
аукциона 13.

III.  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  2017  году  подготовлено  и  заключено  248  договоров  купли-продажи  и
соглашений по перераспределению земельных участков, из них:



- 170 договоров купли-продажи и соглашений по Александровскому району, в
т.ч. 16 с аукциона;

- 78 договоров купли-продажи и соглашений по МО город Александров, в т.ч. 7
с аукциона.

7) Предоставление земельных участков многодетным семьям.
     За период с  01.01.2017 – январь 2018 г.  выполнено:
- в соответствии с Законом Владимирской области  от  25.02.2015 г. № 10-ОЗ «О
регулировании  земельных  отношений  на  территории  Владимирской  области»  за
указанный период обеспечено земельными участками 45 многодетных  семей,   в
том числе: по г.  Александров – 10 семей; МО Андреевское с/п –  4  семьи; МО
Следневское с/п – 3 семей; по г. Струнино – 8 семей; по г. Карабаново – 8 семей;
МО Краснопламенское с/п –  1  семья;  МО п.  Балакирево –  11 семей.  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;  
-  ежемесячно готовились таблицы-отчеты в ДИЗО администрации Владимирской
области по многодетным семьям, 
-  заносились  необходимые  данные  по  многодетным  семьям  в   Единую
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
 
V. Муниципальный земельный контроль.

За период с  11.01.  по  31.12.2017 г.  в  рамках муниципального земельного
контроля  на  территории  Александровского  района   проведено  42  проверки,
выявлено 22 административных правонарушения, составлено 22 протокола по трем
составам КоАП РФ (ст. 7.1., ст. 8.7., ст. 8.8.), наложено штрафов на общую сумму
300 000 р. На территории МО город Александров проведено 15 проверок, выявлено
8  правонарушений,  составлено  8  протоколов  по  ст.  7.1  КоАП РФ (самовольное
занятие земельного участка), наложено штрафов на сумму 40 000 р.
VI. Кадастровый учет.
    В течение 2017 года велся прием от межевых организаций межевых дел, а также
сдача их в МФЦ, получение: кадастровых паспортов, в случае недочетов, ошибок
кадастровых инженеров в подготовке межевого дела – приостановки, либо отказы в
осуществлении  кадастрового  учета,  с  последующей  передачей  их  в  межевую
организацию для исправления и последующей новой сдачи на учет.
    Получение и учет решений о снятии земельных участков  с   государственного
кадастрового учета по причине не  осуществления регистрации прав на них, т. к.
сведения носят   временный характер.
Ведение книги учета сданных и полученных документов.  
    В 2017 году проведены работы по заключению 3 договоров на выполнение  работ
по межеванию земельных участков  с  единственным поставщиком, заключены 3
муниципальных контракта на выполнение работ по межеванию земельных участков
на основании торгов.
    Направлены материалы по земельным участкам в количестве 267 штук для 
постановки на кадастровый учет, проведены работы по устранению выявленных 
неточностей и ошибок в количестве 75 штук.



    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 2017 более 2000 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;
- сданы в архив земельно-правовые документы 246 дел; за 2018 год – планируется
сдать около 250 дел. 

По отделу координации муниципального заказа:
В  2017г.  проведено  299 торгов  (аукциона,  запроса  котировок,  конкурсов,

конкурсов с ограниченным участием), из них несостоявшихся  (не подано заявок,
отменены, отклонены все участники)  - 20 торгов.

В торгах приняло участие  853 участников.
Сумма  муниципального  заказа,  выставленная  на  торги  КУМИ

Александровского района – 248,7 млн.рублей, сумма, сложившаяся по результатам
торгов  –  198,6  млн.рублей,  экономия  бюджетных  средств  и  внебюджетных
источников финансирования (за минусом несостоявшихся торгов) составила  22,9
млн.рублей. 

Сумма несостоявшихся  торгов  (не  подано  заявок,  отменены,  отклонены все
участники) составила 27,2  млн.рублей.

Рассмотрение заявок участников оформлено 523 протоколами.

Наимено
вание

Сумма
муниципальн

ого заказа,
выставленная

на торги
(руб.)

Сумма
сложившая

ся по
результата
м торгов

(руб.)

Предполагаем
ая экономия

(руб.)

Сумма
несостояв

шихся
торгов (не
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заявок,

отменены,
отклонены

все
участники)

%
эконо
мии в
зависи
мости

от
способ

а
торгов

Всего 248 762
730,24

198 653
231,92

22 903 446,08 27 206
052,24

100



Аукцион
ы

214 871
081,05

168 887
683,64

18 920 345,17 21 081
444,34

82,6

Запросы
котиров

ок

16 135 004,69 12 203
721,28

3 788 283,41 0 16,5

Конкурс
ы

17756644,50 17561827,0
0

194817,50 0 0,9

Запрос
предлож

ений

0,00 0,00 0,00 0 0,0

Предвар
ительны
й отбор

0 0 0 0 82,6

 
В  2017  году  среди  способов  размещения  заказа  преобладал   способ

размещения заказа в форме открытого аукциона в электронной форме – 71% .

Проведено торгов:

- способом конкурса –4% от общего количества торгов; 
-  способом  аукциона  –  71%  от  общего  количества

торгов; 
-  способом  запроса  котировок   25%  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 33,7%. 

В торгах приняло участие  853 участника. Средняя  конкурсность  (среднее
количество участников, участвующих в одних состоявшихся торгах)  составила –
3,06 участника. 

Отчет  УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

 ЗА 2017 ГОД  

1.  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Александровского района» (сокращенное 

наименование: МКУ «УГОЧС») является органом, специально уполномоченным 

решать задачи гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, задачи по 



обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории Александровского района.      

    МКУ «УГОЧС» в пределах своих полномочий призвано осуществлять 

руководство деятельностью дислоцированных на территории района структурных 

подразделений, специально уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

предприятий, организаций, учреждений и аварийно-спасательных формирований 

района.

     В своей деятельности МКУ «УГОЧС» руководствуется Конституцией  

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными актами  Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами  РФ, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами субъекта  РФ и органов местного самоуправления района, 

нормативными правовыми актами  МЧС  России, приказами и указаниями 

Главного управления МЧС России по Владимирской области. 

    Общее руководство деятельностью МКУ «УГОЧС», в соответствии с нормами

федерального законодательства, осуществляет глава администрации района. 

     МКУ «УГОЧС» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

представительными и исполнительными органами района. 

  Учредителем МКУ «УГОЧС» является комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Александровского района. 

Численность работающего персонала в Управлении устанавливается в 

соответствии со штатным расписанием, утвержденным председателем КУМИ 

администрации района. 

           МКУ «УГОЧС» имеет гербовую печать со своим полным  наименованием  и  

лицевые счета в отделении федерального казначейства.

Местонахождение  МКУ «УГОЧС»: г. Александров, ул. Институтская,        д. 

6, корп. 5, 4 этаж.   



   Нормативные  правовые    акты,   регулирующие   порядок   работы  по
выполнению задач МКУ УГОЧС: 
Федеральные Законы: № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне», № 68-ФЗ

от  21.12.1994  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера», № 151-ФЗ от 22.08.1995 «Об аварийно-

спасательных  службах»,   №  131-ФЗ  от  06.10.2003  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в РФ»; Устав муниципального образования

Александровский район, принятый решением СНД района от 30.08.2010 № 90;

Устав муниципального казенного  учреждения «Управление  по делам ГО и ЧС

Александровского  района»,  утвержденный  постановлением  администрации

Александровского  района  от  02.03.2012  №  515  и  распоряжением  КУМИ

администрации  района   от  06.03.2012  №  33  «Об   утверждении  Устава  МКУ

«УГОЧС».

   Финансовое  обеспечение  МКУ  «УГОЧС»  осуществляется  за  счет  средств

местного  бюджета  и  является  расходным  обязательством  муниципального

образования, согласно: Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»;

Устава  муниципального  образования  Александровский  район,  принятого

решением СНД Александровского района от 30.08.2010 № 90; Постановления

главы администрации района от 02.02.2012 № 248 «Об утверждении Положения

об  оплате  труда  работников  МКУ  УГОЧС»  и  Постановления  главы

администрации района от 02.02.2012  № 249 «Об утверждении Положения об

оплате труда работников АСФ». 

      Приложение  № 2.  Оценка  расходных обязательств  субъекта  бюджетного

планирования.    

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

самоуправления в РФ», услуги населению бесплатно предоставляет муниципальное

образование, соответственно данные по форме приложения  №3 не представляются.

     3. В  целях  развития  гражданской  обороны,  пожарной  безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории Александровского района была
разработана  и  утверждена  постановлением  администрации  Александровского



района от  23.09.2016  №1600  муниципальная  программа  «Развитие  системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения
на территории Александровского района на 2017-2019 годы».
        Учитывая  повышенный уровень угроз  для безопасного  развития района,
очевидно,  что  эффективное  противодействие  возникновению  возможных
чрезвычайных  ситуаций  не  может  быть  обеспечено  только  в  рамках  основной
деятельности органов местного самоуправления.

Характер  проблемы  требует  долговременной  стратегии  и  организационно-
финансовых  механизмов  взаимодействия,  координации  усилий  и  концентрации
ресурсов  субъектов  экономики  и  институтов  общества.  В  системе  действий  по
предотвращению чрезвычайных ситуаций существенное значение имеют система
мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по
своей  природе  явлений  (например,  предупреждение  населения  об  угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации и его последующее отселение из опасной
зоны).

Для  повышения  у  населения  уровня  подготовленности,  сознательности  и
убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению
пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах,  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых
средств  и  методов  внедрения  норм  безопасного  поведения  в  окружающей
обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в
чрезвычайных ситуациях, с учетом постоянного увеличения потока информации о
различных  возникающих  опасностях,  необходимо  активно  использовать
современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную  роль  в  прогнозировании  опасных  ситуаций  и  своевременности
реагирования  играют  также  современные  средства  профилактики  чрезвычайных
ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение  задачи  по  снижению оперативного  реагирования  на  чрезвычайные
ситуации  возможно  при  последовательном  развитии  и  совершенствовании
технической оснащенности,  сил и  средств,  для ликвидации угроз  возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Требует совершенствования порядок взаимодействия муниципальных структур
и  различных  ведомств  с  целью  комплексного  решения  основных  проблем,
связанных с угрозами безопасности населения и территории.

Необходимый уровень  координации действий  и  концентрации  ресурсов  при
решении задач  снижения рисков чрезвычайных ситуаций может  быть  достигнут
только при использовании программно-целевых методов.  Реализация Программы
позволит  обеспечить  переход  к  единой  системе  целевого  управления  в  области
снижения  рисков  чрезвычайных  ситуаций  на  базе  единых  методологических
подходов.

Снижение  рисков  чрезвычайных  ситуаций  всех  типов  и  масштабов  и  их
негативных  последствий  может  быть  обеспечено  путем  реализации  следующих
основных направлений Программы:



совершенствование  организационных  основ  единого  государственного
управления  в  области  повышения  безопасности  населения  и  защищенности
критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

создание  комплексной системы информирования  и  оповещения  населения  в
местах массового пребывания людей;

разработка  и  реализация  практических  мер  по  повышению  безопасности
населения;

развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения
защиты  населения  и  территорий  от  опасностей,  обусловленных  возникновением
чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

развитие  инфраструктуры  информационного  обеспечения  и  ситуационного
анализа рисков чрезвычайных ситуаций;

развитие  и  совершенствование  системы подготовки  руководящего  состава  и
специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

4.  При  применении  не  целевых  механизмов   используются  следующие
алгоритмы действий:

информационная  поддержка,  информирование  органов  власти  и  управления,
специалистов и населения по вопросам управления рисками;

координация  действий  по  поддержанию  в  необходимой  готовности  сил  и
средств  реагирования  с  учетом  особенностей  технологического  содержания  и
технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и
социальной эффективности этих действий;

реализация  практических  мер,  исключающих  возникновение  чрезвычайных
ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Задачи по реализации основных направлений  работы МКУ «УГОЧС»:
создать  оптимальную  и  эффективную  организационную  структуру  органов

управления  и  сил,  специально  предназначенных  и  привлекаемых  для  решения
проблем  и  задач  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,
пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное
регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации угроз

чрезвычайных ситуаций;
повысить  уровень  информационной  безопасности  при  осуществлении

деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В социальной сфере  обеспечивается:
повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования

у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
повышение  имиджа  различных  государственных  служб,  обеспечивающих

безопасность населения;
обеспечение  равных  условий  защищенности  для  всех  социальных  групп

населения.



В области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской
обороны  с  мирного  на  военное  положение)  будет  обеспечена  непрерывность
управления  гражданской  обороной,  поступления  информации  и  сигналов
оповещения.

В целом в результате  могут быть существенно снижены риски чрезвычайных
ситуаций  и  пожаров,  повысятся  безопасность  населения  и  защищенность
критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Создаются  необходимые  условия  для  повышения  защищенности  личности,
имущества,  зданий,  и  сооружений  в  целом  от  чрезвычайных  ситуаций  любого
характера.

Под результатами реализации программной деятельности понимаются:
снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций

или их ликвидация;
повышение  безопасности  населения  и  защищенности  критически  важных

объектов от угроз природного и техногенного характера. Приложение 5.

5. Результаты  мероприятий - прямые позитивные воздействия на социальную,
демографическую и экологическую ситуации в зоне действия данного мероприятия,
а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Прямая  экономическая  эффективность  подразумевает  снижение  затрат  на
достижение целей, а косвенная - снижение экономического ущерба, полученного в
результате чрезвычайных ситуаций.

Экономическая  эффективность  проводимых  мероприятий,  обеспечивающих
снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и
защищенности  особо  важных  объектов,  оценивается  путем  сравнения  размера
предотвращенного  ущерба  от  социальных,  экологических  и  экономических
последствий  чрезвычайной  ситуации  с  размером  затрат  на  эти  мероприятия  и
размером не предотвращенного ущерба.

ОТЧЕТ
о деятельности МКУ «УГОЧС Александровского района»

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Наименование 
работы

Период
исполнения

Ф.И.О.
Исполнителя

Примечание

1 2 3 4 5

1 Разработка  и  исполнение  текущих
документов по вопросам ГО

Ежедневно Аникин Ю.Ю.
Юбель Т.Б.

Выполнено

2 Корректировка  Плана  ГО  и  ЗН
района

Ежегодно Аникин Ю.Ю. Выполнено 

3 Корректировка  Плана  эвакуации
населения района

Ежегодно Аникин Ю.Ю. Выполнено

4 Подготовка  и  представление
сведений по НАСФ

Ежеквартально Аникин Ю.Ю.
Юбель Т.Б. 

Выполнено

5 Подготовка  и  представление
сведений по НФГО

Ежеквартально Аникин Ю.Ю.
Юбель Т.Б. 

Выполнено

6 Взаимодействие  с  ответственными
по вопросам ГО организаций

Еженедельно Аникин Ю.Ю. Выполнено

7 Участие  в  проведении  занятий  с Ежемесячно Аникин Ю.Ю. Выполн ено



ответственными  по  вопросам  ГО
организаций

Юбель Т.Б. 

8 Проверка защитных сооружений ГО
района, оформление документов по
смотрам-конкурсам  и  представле-
ние  их  в  ГУ  МЧС  России  по
Владимирской области

Ежегодно Аникин Ю.Ю.
Юбель Т.Б.

Выполнено

9 Участие в подготовке и проведении
тренировок по ГО и моб.тренировке

Ежегодно Аникин Ю.Ю. 
Юбель Т.Б.

Выполнено

10 Отработка  и  представление
сведений по спасательным службам
ГО района

Ежегодно Аникин Ю.Ю. 
Юбель Т.Б.

Выполнено

11 Разработка и исполнение секретных
и дсп документов

Ежедневно Юбель Т.Б. Выполнено

12 Ведение  секретного  дело-
производства  

Ежедневно Юбель Т.Б. Выполнено

13 Конвертование  и  прием-отправка
секретных и дсп документов. 

Еженедельно Юбель Т.Б. Выполнено

14 Организация  проведения  контроля
эффективности ОИ АРМ

Ежегодно Юбель Т.Б. Выполнено

15 Взаимодействие  с  ОВК  и  отделом
УФСБ по г. Александров

Ежемесячно Юбель Т.Б. Выполнено

16 Представление  отчетов  в
Статуправление г. Александров

Ежеквартально Юбель Т.Б. Выполнено

17 Ведение кадровой работы Ежедневно Юбель Т.Б. Выполнено
18 Переоформление  уставных

документов Управления
По мере

необходимости
Юбель Т.Б. Выполнено

19 Корректировка  паспортов
безопасности территорий района

Еженедельно Вокуев Р.В.
ОД ЕДДС 

Выполнено

20 Прием  звонков  от  населения  и
контроль за ситуацией в районе

Круглосуточно Вокуев Р.В.
ОД ЕДДС

Выполнено

21 Взаимодействие  с  ЕДДС
организаций района

Круглосуточно Вокуев Р.В.
ОД ЕДДС 

Выполнено

1 2 3 4 5

22 Взаимодействие с ЦУКС и ГУ МЧС
России по Владимирской области

Круглосуточно Вокуев Р.В.
ОД ЕДДС

Выполнено

23 Отработка  документов  по
тренировкам с ОД ЕДДС

Еженедельно Вокуев Р.В.
ОД ЕДДС

Выполнено

24 Проверка  и  представление  актов
проверок по АСО-8, КСЭОН, П-166

Ежемесячно Вокуев Р.В. Выполнено

25 Оказание помощи населению р-на Круглосуточно Спасатели АСФ 809 выездов
26 Отработка  документов  АСФ,

контроль за ОТ и ТБ спасателей
Ежедневно Бухарин А.Ю. Выполнено

27 Пропаганда ГОЧС среди населения,
взаимодействие  с  организациями,
предприятиями и др.

Ежедневно Синева О.В.
Макарова П.Ю.

Выполнено 

28 Размещение  статей  на  интернет-
сайте Управления (администрации)

Ежедневно Синева О.В.
Макарова П.Ю.

1301 статья

29 Организация и проведение занятий
по тематике ГОЧС

Ежемесячно Синева О.В.
Макарова П.Ю.

Выполнено

30 Исполнение  документов  по
вопросам курсов ГО

Ежедневно Синева О.В.
Макарова П.Ю.

Выполнено



31 Написание  и  размещение  статей  в
СМИ Александровского района

Еженедельно Синева О.В.
Макарова П.Ю.

142 статьи

32 Проведение массовых мероприятий
(встречи с населением, сходы и т.д.)

Еженедельно Синева О.В.
Макарова П.Ю.

672
мероприятия

33 Проведение занятий в общеобразо-
вательных учреждениях

Еженедельно Синева О.В.
Макарова П.Ю.

362 занятия

34 Ведение  несекретного  делопроиз-
водства  и  контроль  исполнения
документов

Ежедневно Черемисова А.И. Выполнено

35 Протоколирование  заседаний,
разработка  и  контроль  исполнения
документов КЧС района

Ежемесячно/
ежедневно 

Черемисова А.И. Выполнено

36 Представление  отчетных  докумен-
тов по решениям КЧС области

Еженедельно Черемисова А.И. Выполнено

37 Представление  в  ГУ МЧС области
отчетных  документов  за  район  по
затратам  на  противопожарные
мероприятия  

Ежемесячно Черемисова А.И. Выполнено

38 Разработка  и  исполнение  текущих
документов  по  вопросам  защиты
населения

Ежедневно Завалихин С.Ю.
Афонина Н.А.

Выполнено
787 документа

39 Отчеты  по безопасности  людей на
водных объектах

Еженедельно Завалихин С.Ю.
Афонина Н.А.

Выполнено
157 отчета

40 Отработка  документов  по  форме
2План

Ежемесячно Афонина Н.А. Выполнено
12 документов

41 Донесения  по  материальным  и
финансовым  резервам  для
ликвидации ЧС

Ежемесячно Афонина Н.А. Выполнено
12 донесений

42 Корректировка  Плана  ликвидации
ЧС в пожароопасный период

Ежегодно Завалихин С.Ю.
Афонина Н.А.

Выполнено

43 Корректировка  Плана  ликвидации
разливов нефти в Александр. р-не

Ежегодно Завалихин С.Ю.
Афонина Н.А.

Выполнено

44 Корректировка  Плана  действий  по
предупреждению и ликвидации ЧС

Ежегодно Завалихин С.Ю.
Афонина Н.А.

Выполнено

45 Переработка Плана ликвидации ЧС
в период половодья

Ежегодно Завалихин С.Ю.
Афонина Н.А.

Выполнено

46 Переработка Плана ликвидации ЧС
в пожароопасный период 

Ежегодно Завалихин С.Ю.
Афонина Н.А.

Выполнено 

Отчет об итогах деятельности в управления образования
Александровского  района  за 2017 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 дошкольным образованием;
- 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 57 учреждений:
- 31 дошкольная образовательная организация;
- 22 общеобразовательные организации;
- 4 организации дополнительного образования.

I. Дошкольное образование:

Система  дошкольного  образования  Александровского  района  –  это
сбалансированная  сеть  учреждений  различной  видовой  направленности,
включающая 35 дошкольных образовательных организаций:
- сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций представлена 27
городскими МБДОУ (количество воспитанников – 4530)  и 4 сельскими МБДОУ
(количество воспитанников – 179).
 -  в   районе   2  негосударственных  дошкольных  образовательных  учреждения  -
НДОУ   «ОАО  РЖД»  в  г.  Александрове  (количество  воспитанников  –  273)  и  2
ведомственных  дошкольных  образовательных  учреждения  с  количеством
воспитанников – 98.
 В   дошкольных  образовательных  организациях,   кроме  групп
общеразвивающей направленности (196) функционируют: 24 группы для детей с
нарушением речи, 1 группа для детей с нарушением зрения, 3 группы для детей с
нарушением  интеллекта,  5  групп  комбинированной  направленности,  28  групп
компенсирующей 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 2017 года 1412 человек.
 В дошкольных образовательных организациях трудится   всего 1014 человек,
в том числе 384 педагогических работников и 630 человек -  административный,
учебно-вспомогательный и  обслуживающий персонал.

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  2017  году  4  дошкольные  образовательные  организации  работали  в
инновационном  режиме:  3  региональные  инновационные  площадки



функционировали  в   МБДОУ  №  15,  МБДОУ  №  16  и  МБДОУ  №  34;  4
муниципальных площадки работали в МБДОУ №№ 10, 17, 29, 6. В течение года
завершила работу муниципальная инновационная площадка МБДОУ Д/с № 29.

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций за 2017 год составила 24816 руб., что
составило  107,5  %  по  отношению  к  средней  заработной  плате  в  сфере  общего
образования в субъекте Российской Федерации.

Содержание одного воспитанника в  2017 году составляло 109894 рублей.
Стоимость  питания  в  ДОУ  в  день  составляет  105  руб.,  на  эти  цели

израсходовано 83490,9 тыс. руб. Из них доля бюджета составила 368,9 тыс. руб.,
остальное  –  родительская  плата  –  83122,0  тыс.  руб.  Поставка  продуктов
осуществляется поставщиками на договорной основе.

В рамках мероприятий по созданию условий   по выполнению санитарных
норм  и  правил  в  2017  году   проведены  ремонтные  работы  в  дошкольных
образовательных  организациях  на  сумму  6  млн.  руб.  местного  бюджета.
Финансовые  средства  были  затрачены  на  выполнение  предписаний  надзорных
органов и выполнение необходимых ремонтных работ:
- ремонт кровли – МБДОУ № 35 – 1692,3 тыс. руб.
- частичный ремонт кровли – МБДОУ № 16 – 994,998 тыс. руб.
- благоустройство территории  - МБДОУ № 2 – 1500,0 тыс. руб.
- ремонт внутренних помещений – МБДОУ № 3, МБДОУ № 29 – 556,235 тыс. руб.
- ремонт медицинского кабинета – МБДОУ № 15 – 339,381 тыс. руб.
- строительство веранд –МБДОУ № 11 – 392,0 тыс. руб.
- замена оконных блоков – МБДОУ № 10, МБДОУ №  28, МБДОУ № 34- 369,540
тыс. руб.

Проведены работы по созданию безбарьерной среды  в МБДОУ № 24 (на
сумму   2395,0  тыс.  руб.  за  счет  средств  федерального,  областного  и  местного
бюджетов);  в  МБДОУ № 1 (на  сумму 390,0  тыс.  руб.  за  счет  средств  местного
бюджета).   В  учреждениях  установлены  пандусы,  перила,  знаки  доступности,
кнопка  вызова  помощника  при  входе  в  учреждение,  создана  зона  доступности
(тактильная  плитка,  знаки  доступности),  переоборудован  туалет  и  оснащен
сантехническим оборудованием,  закуплено специализированное оборудование.

За  счет  средств  областных  субвенций  приобретено  учебное,  игровое  и
спортивное  оборудование,  оснащены  оборудованием  прогулочные  участки  на
сумму – 9272,0 млн. руб.

II. Общее образование.

     Сеть общеобразовательных организаций Александровского района в 2017 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 – 11716 человек, в том числе 10726 человек
- в городских школах. Повышенный уровень образования в районе обеспечивают
два  общеобразовательных  учреждения:  1  гимназия  и  1  школа  с  углублённым
изучением отдельных предметов.



В 2017 году средняя наполняемость классов в городских школах остается на
уровне прошлого года -  26,2 человек (в 2016 г. - 26,3), в сельских школах в 2017
наблюдается  небольшое  увеличение  средней  наполняемости  классов  до   12,9  (в
2016 г. - 12,4).

Основным  показателем  качества  подготовки  выпускников
общеобразовательных  организаций  по-прежнему  являются  результаты
государственной итоговой аттестации в 9 и 11(12) классах.

Среднюю  общеобразовательную  школу  окончил  481  ученик,  однако  по
результатам ЕГЭ 6 выпускников/1,2% (в 2016 г. – 0,4 %) не получили аттестат о
среднем  образовании. 50  выпускников,  что  составило  10,4%  (2016  г.  -  9,9  %),
получивших  аттестат  о  среднем  общем  образовании   с  отличием,  награждены
медалью  «За  особые  успехи  в  учении».  Около  70  % выпускников  поступило  в
высшие учебные заведения.

Основную общеобразовательную школу окончили 1043 ученика. 51 выпускник
9-х классов, что составило 4,9 % от общего числа выпускников  (2016 г. - 5,3 %)
получили аттестаты с отличием. Продолжили обучение в  10 классе 498 учеников,
что  составляет  47,7  %  от  выпускников  основной  школы,  что  ниже  уровня
предыдущего года.

В общеобразовательных организациях Александровского района в 2017 году
обучалось 359 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до
18 лет, из них 105 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 – 94 человека, из них 43 - ребенка-инвалида.
      Ежегодно  увеличивается  количество  детей,  получающих  образование  в
дистанционной форме. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное  обучение  обучающихся,  в  общей  численности
общеобразовательных учреждений  -  9,1 % (2 ОО - МБОУ СОШ 11, МБОУ ООШ
№ 33). В дистанционную форму обучения вовлечены 8 педагогов и  40 учащихся.
В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов приоритетного проекта «Образование» в районе организовано обучение
8 детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий. Образовательный
процесс осуществляют 6 педагогов.      
      Профильное обучение организуется в 15 ОО, из них имеют классы профильного
обучения – 10  ОО (66,6 %), из них однопрофильные – 5  ОО, многопрофильные – 5
ОО. Количество учащихся 10 классов - 498 чел., из них обучаются в профильных
классах  -  302  чел.,  (61  %).  Количество  учащихся  11  классов  -  511  чел.,  из  них
обучаются в профильных классах - 209 чел., (41 %). 
    Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист» осуществляется на
базе МБОУ Андреевская СОШ № 30 (7 чел.). 
     В средних школах профориентационная работа реализуется через профильное
обучение (элективные курсы, курсы по выбору). 
      Профориентационной работой охвачены 2280 человек (100%) основной школы
(8-9 классы) и 1094 человек (100%) средней школы (10-11классы).
      В  2017  году  в  районе  функционировало  5  региональных  инновационных



площадок – МБОУ СОШ № № 1, 13, 14, 30, 31 и 5 муниципальных инновационных
площадок – МБОУ гимназия № 2, МБОУ СОШ №№  4, 10, 34, 36.
      В течение года завершила работу региональная инновационная площадка на
базе  МБОУ  Андреевской  СОШ  №  30.   Педагоги  района  активно  участвуют  в
инновационной работе.
    Активно  развивается  компьютеризация  школ,  идет  процесс  внедрения
интернет-технологий в общем образовании. Все 100 % школ района подключены к
сети Интернет. Всего в ОО имеется 1446 персональных компьютеров (подключены
к Интернет – 1019). В учебных целях используется 1339 (к интернет подключено
939). Таким образом, на 1 персональный компьютер приходится 8 учащихся. 
Увеличивается  пропускная  способность  Интернета:  18  общеобразовательных
организаций (81%) имеют скорость подключения к сети Интернет от 5 мбит/с  и
выше.  В 4 школах района скорость подключения к сети Интернет от 2 до 3 мбит/с.
Во всех ОО в соответствии с требованиями ФГОС созданы автоматизированные
рабочие  места  для  педагогов.  Классы  оборудованы  мультимедийной  техникой.
Школьные библиотеки  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 учащихся.
В 5 образовательных организациях внедряются  электронные учебники – МБОУ
СОШ  №1,  МБОУ  СОШ  №7,  МБОУ  СОШ  №10,  МБОУ  СОШ  №11,  МБОУ
ООШ№33. Всего в  районе 360 экз. электронных  учебников.
Все  образовательные  организации  имеют  собственный  сайт,  ведут  электронный
журнал и дневники.

   7  общеобразовательных  учреждений   (32  %  от  общего  числа
общеобразовательных  организаций)  Александровского  района  продолжают
осуществлять совместную плановую работу на договорной основе с 13 высшими
учебными  заведениями.  Занятия  проводятся   как  на  базе  школ,  так  и  в  ВУЗах
преподавателями этих учреждений.
           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.

По итогам районной олимпиады с 7 по 11 классы по 16 общеобразовательным
предметам,  в которой приняли участие 619 учащихся (16,6%),  в январе 2017 года
организовано  участие    в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады
школьников. 

41 учащийся 9-11 классов (победители и призёры муниципального уровня)
были направлены для участия в региональном этапе; 4 учащихся заняли 1 место и 6
учащихся  стали  призёрами  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников.   В  заключительном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников



приняли участие двое учащихся из МБОУ СОШ №1 (русский язык) и МБОУ гим.
№2 (литература).

  В 2017 году  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.   Участники  движения  принимают  участие  во  всех
мероприятиях  по  плану  общественно-государственной  детско-юношеской
организации России.

Детская  общественная  организация  «Школьная  республика  –  Майская
планета» принимает участие во всех мероприятиях  по плану  ВОДОПО «Пионеры
Владимирской области» (МБОУ ООШ №33).

Активно  принимают  участие  во  всех  муниципальных,  областных  и
всероссийских мероприятиях патриотической направленности члены МО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».   
          В  соответствии  с   приказом  управления  образования  администрации
Александровского района от 12.04.2017  № 191 «О награждении единовременной
персональной стипендией администрации Александровского района  одарённых и
талантливых  учащихся»    19  учащихся  образовательных  учреждений  были
награждены ценными подарками.   
   За  успехи в учебной,  творческой и спортивной деятельности персональной
стипендией  депутата  Государственной  Думы  РФ  Григория  Аникеева  ВПОО
«Милосердие и порядок» в 2017 году награждены 30 учащихся района.  

«Молодежной   премией  Александровского  района»  МКУ  «Комитет  по
социальной  политике  Александровского  района»  наградил  3  учащихся  района
(МБОУ гимназия №2,   СОШ №14, 36), 2 педагога (МБОУ гимназия №2, МБОУ
СОШ №8).
  В течение года продолжалось 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  2017   -  2018  учебному  году. На  проведение  ремонтных  работ  в
общеобразовательных организациях  района в  2017 году  было израсходовано    5
млн. руб. местного бюджета:
- замена оконных блоков в спортивном зале МБОУ СОШ № 36 – 334,5 тыс. руб.
- частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 1 -  406,5 тыс. руб.
-  замена  оконных  блоков  в  помещениях  МБОУ  СОШ  №  10,  проведения
технического обследования здания – 823,26 тыс. руб.



- ремонт помещений мастерских, замена оконных блоков МБОУ СОШ № 30 – 390,0
тыс. руб.
- ремонт наружной стены здания МБОУ гимназия № 2 – 206,659 тыс. руб.
- ремонт помещений пищеблока и части кровли МБОУ СОШ № 13 – 292,679 тыс.
руб.
- ремонт скважины МБОУ ООШ № 31 – 150,0 тыс. руб.
-  установка  автоматической  пожарной  сигнализации  в  спортивных  залах  МБОУ
СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4 – 167,0 тыс. руб.
- ремонт кровли МБОУ СОШ № 14 – 1198,709 тыс. руб.

Продолжается  реализация  мероприятий программы «Доступная  среда».  В
2017  году  в  программу  «Доступная  среда»  мероприятия  программы
реализовывались в  МБОУ СОШ № 7. На проведение мероприятий по созданию
условий доступности израсходовано средств местного бюджета – 390 тыс.  руб. В
данном  учреждении  создана  безбарьерная  среда,  позволяющая  обеспечить
совместное  обучение  инвалидов  и  лиц,  не  имеющих  нарушений  развития:
установлен  пандус,  перила,  знаки  доступности,  создана  зона  доступности
(тактильная плитка, знаки доступности).

В  рамках  проведения  мероприятий  по  созданию  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий
физической  культурой  и  спортом  отремонтированы  спортзалы  в  двух  сельских
школах МБОУ ООШ № 18 и МБОУ ООШ № 31   на сумму – 2754,8 тыс. руб.
(средства федерального, регионального и местного бюджетов).

В рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение
безопасности  населения  и  территорий  во  Владимирской  области»  установлены
современные системы видеонаблюдения в 4 –х общеобразовательных организациях
– МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 13  и МБОУ гимназия № 2.
На реализацию данного мероприятия программой профинансировано 1032,5 тыс.
руб. (978,5 тыс. руб. областного бюджета и 54,0 тыс. руб. местного бюджета).
           22571,0  тыс.  руб.   субвенций из  областного  бюджета  израсходовано
общеобразовательными   организациями  на  приобретение  учебников  и  учебных
пособий и материалов, компьютерной техники.
           Горячее  питание  в  2017  году  было  организовано  во  всех  дневных
общеобразовательных учреждениях.  Охвачено горячим питанием 8342 учащихся/
87 %   общеобразовательных организаций, 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   76%  учащихся,
двухразовое – 11%.
На организацию питания учащихся 1-4-х классов, учащихся из  малообеспеченных
семей,  детей-инвалидов  израсходовано  12039,0  тыс.  руб.  областного  бюджета  и
12477,2 тыс. руб. местного бюджета.
Кампания  по  оздоровлению  детей  осуществлялась  за  счет  средств  областного
(3858,0  тыс.  руб.)  и  местного  (5815,8  тыс.  руб.)  бюджетов.  В  2017г  году
организованным отдыхом было охвачено 8184 детей и подростков, что составляет
72  % от  общего количества  учащихся.  Из них 768 учащихся,    находящихся  в



трудной жизненной ситуации, 151 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей,  11   детей-инвалидов.  В лагерях  с  дневным пребыванием  отдохнули
2616 учащихся, в 2 загородных оздоровительных лагерях отдохнули 1098 детей и
подростка. В летний период в загородном оздоровительном лагере «Рекорд»  была
организована  лидерская  смена  «СМАЙЛ»  для  лидеров  детских  общественных
объединений (103 участника). В 2017 году  на отдых и оздоровление  в санаторно-
оздоровительные  лагеря   направлено   289  учащихся,  из  них  202  учащихся  в
санатории Ивановской и Владимирской области, на Черное море – 87 человек.  В
многодневных походах и экскурсиях участвовали 4081 учащихся. 
Проблемой  остается  незначительный  охват  всеми  видами  отдыха  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В общеобразовательных учреждениях
Александровского района    организованы трудовые бригады всего на 250 рабочих
мест, на которые было предусмотрено 300,0 тыс. руб местного бюджета.  Из них
150  рабочих  мест  были  заняты  детьми,  находящимися  в  трудной  жизненной
ситуации.  С  2017  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.

Управление образования уделяет необходимое внимание социальной защите
участников  образовательного  процесса. Подвоз  учащихся  по  району
осуществляется  6  школьными  автобусами  (13  маршрутов).  Все  автобусы
соответствуют  требованиям  пункта  3  Правил  организованной  перевозки  группы
детей,  утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от  17.12.2013  №1177.
Свыше  10  лет  автобусов  для  подвоза  учащихся  нет.  Все  автобусы  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  2017-2018  учебном  году  подвоз  организован  для  600  учащихся.  Из  них
школьными автобусами – 277 (46%) учащихся,  рейсовыми – 308 (52%) учащихся и
железнодорожным транспортом 15 (2%) учащихся. 

Затраты на одного ученика в  2016 году составили 41862 рубля.  Затраты в
сельских школах выше, чем в городских,  что объясняется   многими причинами:
отдалённость образовательных учреждений, подвоз детей,  содержание автобусов,
малая наполняемость классов, более высокие издержки содержания здания, льготы
специалистам села и т.д.

В  2017  году  в  общеобразовательных  организациях  района  трудилось  948
человек,  из них 637 педагогических работников. Численность учителей на конец
2017 года составила  612 человек.
 Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений за 2017 года составила 25300 руб., что составило
103  %  по  отношению  к  средней  заработной  плате  по  субъекту  Российской
Федерации. Среднемесячная заработная плата учителей -  25501 рублей.
        В 2017 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, математики, английского языка
и физической культуры.

Дефицит  кадров  ведет  к  увеличению  педагогической  нагрузки,  которая
увеличивается  в  течение  последних трех  лет.   Средняя  нагрузка  учителя  –  1,75
ставки (в 2015 году – 1,66 ставки, в 2016 году – 1,68 ставки).

Совершенствуется  система  дифференцированного  подхода  к  процессу,
аттестации  педагогических и руководящих кадров  образовательных учреждений
района.  Аттестация   показывает  оптимальность  внутренних  технологий  работы
экспертных  групп  и  аттестационной  комиссии.  Это  позволило  успешно
аттестоваться  139 педагогическим работникам,  из  них на  высшую категорию 55
человека, на первую – 84.
   Осуществляется  комплекс  мер  по  профессиональному  росту  молодых
специалистов  и  организации  их  профессионального  общения:  муниципальные
конкурсы, «Школа молодого педагога».

   В 2017 году 3 педагога  района приняли участие в конкурсе на выплату
денежного  поощрения  лучшим  учителям  в  рамках  реализации  приоритетного
национального проекта «Образование. Лауреатом конкурса, получившим денежное
поощрение в размере 50 тыс. рублей, стала Айдамирова Г. Г.,  учитель музыки и
МХК МБОУ гимназии № 2.

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.); 
-  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  4676  детей  и
подростков, из которых 669 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  летний период  на базе структурного подразделения МБУДО   «Детский
оздоровительно-образовательный  центр  туризма,  краеведения  и  экскурсий»
организована работа загородного детского оздоровительного лагеря «Солнечный».
За три летних смены в лагере отдохнуло 1098 детей и 103 подростка – участников
лидерской смены «СМАИЛ».  

 Дополнительное образование реализуется на базе всех ОО района из расчета 2
часа  на  каждый  класс-комплект  и  через  внеурочную  деятельность.  В  рамках
дополнительного образования и внеурочной деятельности функционируют кружки
следующих направленностей: технической («Робототехника» МБОУ СОШ № 8, 10,
14), вокально-хореографической («Звонкие голоса», «Хор» МБОУ гимназия № 2,
МБОУ СОШ № 13, и др.),  естественно-научной («Пифагор» МБОУ СОШ № 36,
«Юный  математик»  МБОУ  СОШ  №  1,  4,  8,  9,  13,  14),  гуманитарной  («За
страницами учебника русского языка» МБОУ СОШ № 1, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14) и др.

На  проведение  ремонтных  работ  в  учреждениях  дополнительного
образования в 2017 году было израсходовано  3500,0 тыс. руб. местного бюджета и
внебюджетные средства:
- ремонт кровли пищеблока, скважин, душевых ЗОЛ «Рекорд»
- ремонт домика и благоустройство территории ЗОЛ «Солнечный» 
- оснащение системами видеонаблюдения. 

В  2017  году  в  организациях  дополнительного  образования   трудилось  220
человек,  из них 120 -  педагогические работники. Численность обслуживающего
персонала – 100 человек.
Среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников  муниципальных
учреждений дополнительного образования  детей   за  2017 год  составила 24748,0
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  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  743  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
проживают и воспитываются в приемных семьях и семьях опекунов 234 человек,
475 в семьях  усыновителей.



    Усыновление является самой предпочтительной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2017 г.  усыновлено 9 детей гражданами
РФ.  

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 234 ребенка, в том числе: 
- в  семьях  опекунов и попечителей воспитывается 177 детей, 
- в 25 приемных семьях 57 детей.
157  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  воспитываются    в  семьях
родственников.
В течение 2017 года передано под опеку (попечительство) 88 детей, усыновлено 9
детей.

В порядке контроля специалистами отдела опеки и попечительства управления
образования администрации Александровского района проведено 536 обследований
жилищно-бытовых условий проживания детей,  воспитывающихся в замещающих
семьях.

18  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  2017 году выявлено 43 ребенка, оставшихся без попечения
родителей (2016 год - 41).

Из  выявленных   детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  охвачено
семейными формами воспитания 36 детей (83,7 %).

В  государственном  региональном  банке  данных  о  детях,  оставшихся  без
попечения родителей  в  Александровском районе состоит 48 детей (2016 год-57).

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  50 семей (в 2015 году – 72 семьи, в 2016 году -
75), в них  87 детей (2015 год – 115 детей, 2016 год -119). Снято с учета  65 детей.
Поставлено на учет в течение года 35 детей.  Все эти дети нуждаются в помощи и
защите государства. Специалистами отдела опеки и попечительства проведено 505
обследований  детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном
положении.   Проведено  240  межведомственных  рейдов.   В  социально-
реабилитационные  центры   для  несовершеннолетних  направлено  53  ребенка.
Лишены родительских прав 19 родителей. Ограничены в родительских правах -  1
родитель. 



В муниципальном списке на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  состоит  102 человека,  из  них  у  79
возникло право на представление жилого помещения.

В 2017 году приобретено 17 квартир на сумму  19 172768,04 руб.  Компенсация
за поднаем жилого помещения выплачена 14 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: «Совет отцов» и т.д. 
В  рамках  работы  районного  методического  объединения  социальных

педагогов  и  педагогов  –  психологов  создаются  муниципальный   банк
педагогического  опыта  в  сфере профилактики жестокого  обращения с  детьми,  а
также  банк социальных видеороликов, направленных  на предупреждение случаев
жестокого обращения с детьми.     

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 детей.

Кроме  того,  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.

 С  15  по  24  марта  2017  года  во  всех  общеобразовательных  организациях
проведены  классные  родительские  собрания  1-11  классов    по  вопросам
существующих потенциальных угроз, способов выявления фактов вовлечения детей
в запрещенные группы и по правилам безопасного использования интернета.



        Проведены районные (кустовые)  родительские собрания на тему  «Дети
начинаются  с  родителей»  с  привлечением  сотрудников  органов  системы
профилактики:
МО г.Александров – 11.10.17г.                                                                                        
МО г.Карабаново – 19.10.17г.                                                                                         
МО пос.Балакирево – 26.10.17г.                                                                                       
МО г.Струнино – 21.11.17г.   

22.12.17.года  в  рамках  «Единого  дня  отчетов  участковых уполномоченных
полиции  перед  населением  административных  участков»   проведены
общешкольные родительские собрания во всех общеобразовательных организациях
района, на которые, были приглашены участковые  Александровского района.

V. Выводы и заключения
Анализ  деятельности  управления  образования  администрации

Александровского  района,  муниципальных  бюджетных  образовательных
организаций за 2017 г. свидетельствует о том, что муниципальная образовательная
сеть Александровского района позволяет предоставлять современное качественное
образование  в  соответствии  с  основополагающим  принципом,  используемым  в
Законе  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»:  обеспечение  права  на
образование  в  соответствии  с  потребностями  личности,  адаптивность  системы
образования  к  уровню  подготовки,  особенностям  развития,  способностям  и
интересам человека.

    Задача 2018 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 2018 г. направлены на совершенствование условий для
обеспечения  в  системе  образования  равных  возможностей  для  современного
качества образования и позитивной социализации детей, в том числе:
- Создание современных условий для обучения и воспитания в ОО района.
- Обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет
– 100%; детей в возрасте до 3 лет – 39,4%.
- Реализация ФГОС и ФГОС для лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях.
- 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
71%.
-  Развитие  технической  направленности  в  деятельности  учреждений
дополнительного образования.

В  2018  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 Октябрьская СОШ № 35.



Продолжится  работа  по  созданию  в  образовательных  организациях
Александровского  района  безбарьерной  среды,  укреплению  материально-
технической базы учреждений, проведению ремонтных работ.

ОТЧЕТ 
о деятельности  МКУ «Комитет по социальной политике

 Александровского района» за 2017 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  2017  году
осуществлялась  в соответствии с муниципальными программами:

 «Реализация и развитие основных направлений социальной политики в Александровском
районе на 2017-2019 годы» (постановление администрации района от 23.09.2016 № 1604); 

 «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район
Владимирской  области  на  2018-2020  годы»»  (постановление  администрации  района от
10.10.2017 № 2378;

 «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  в  муниципальном
образовании город Александров на 2017-2019 годы» ( постановление администрации МО
г. Александров от 21.09.2016 № 477);

 «Развитие туристического потенциала Александровского района Владимирской области на
2017-2019 годы» » ( постановление администрации района № 1783, от18.10.2016);

 «Развитие патриотического воспитания граждан Александровского района Владимирской
области на 2017-2019 годы» (постановление администрации района № 1603 от 23.09.2016);

  «Поддержка  театральной  деятельности,  развитие  и  модернизация  материально-
технической  базы учреждений культуры муниципального образования  Александровский
район на 2016 – 2018 годы» ( постановление администрации района от 26.04.2016 № 598 );



  «Развитие  и  модернизация  материально-технической  базы  учреждений  культуры
муниципального образования Александровский район на 2016-2018 годы» (постановление
администрации района № 598 от 26.04.2016);  

 «Противодействие  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту  в
Александровском  районе  Владимирской  области  на  2016-2018  годы»  (постановление
администрации района № 1099 от 08.07.2016) ; 

  Комплексным планом  противодействия идеологии терроризма в Александровском районе
Владимирской области на 2016-2018 годы»;

 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 2017 году составило 105 406 159, 146 руб.

           В  рамках  исполнения  вышеуказанных  документов,  основными  приоритетными
направлениями  работы  Учреждения  стали:  культура,  молодежная  политика,  социальная
поддержка, доступная среда и туризм.

                                           1.Культура.

                 Одной из основных задач МКУ «Комитет по социальной политике Александровского
района» является поддержка культуры и искусства, обеспечение равных возможностей жителям
района для получения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, а также
формирование,  развитие  и  укрепление  благоприятных  правовых,  социально-экономических  и
организационных условий для самореализации и гражданского становления личности. 

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 связи с передачей сельскими поселениями полномочий по библиотечному обслуживанию
на  уровень  района  в  2016  году  создано  МБУК  «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная  система  Александровского  района»  (постановление  администрации
Александровского района от 21.04.2016  № 568).   
        Решением Совета народных депутатов  п. Балакирево от 07.12.2017  № 56 «О закрытии
киноустановки МБКДУ ДК «Юность» закрыта киноустановка марки 23 КПК 1988 года выпуска в
МБКДУ ДК «Юность».
        В учреждениях культуры района обеспечивается 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
объёме выплаты заработной платы. Расходы на оплату труда в 2017 году за счет средств местного
бюджета  осуществлялись  в  соответствии  с  действующим  трудовым  законодательством,
регулирующим вопросы оплаты труда.
        В целях увеличения размера реальной заработной платы на территории Александровского
района  реализуется  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  реализуются  планы
мероприятий «дорожные карты», направленные на повышение эффективности отрасли культуры.
В целях  поэтапного  повышения  минимального  размера  заработной  платы до  уровня  не  ниже
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в области, в
районном  бюджете  предусмотрены  средства  на  выплату  заработной  платы  работников
учреждений культуры в соответствии с показателями утвержденных «дорожных карт». За счет
областного бюджета предоставляются субсидии местным бюджетам на повышение заработной
платы работникам культуры. 
        Установленный уровень заработной платы работников сферы культуры за 2017 год выполнен
по всем категориям работников.
       Обеспечивается  контроль  за  недопущением  диспропорций  в  уровнях  оплаты  труда
руководителей и работников учреждений культуры.
        Выполняется  норматив  по  доле  расходов  на  заработную  плату  административно-
управленческого и вспомогательного персонала (не более 40% в фонде оплаты труда).  
        Разработаны и внедряются показатели эффективности работы муниципальных учреждений
культуры, руководителей и работников данных учреждений.
        Заключены эффективные контракты,  определяющие условия оплаты труда  работников
муниципальных  учреждений  культуры,  показатели  и  критерии  оценки  эффективности
деятельности  для  назначения  стимулирующих  выплат  в  зависимости  от  результатов  труда  и
качества оказываемых муниципальных услуг.
        В отчетном периоде в Александровском районе обеспечена своевременная (и в полном
объеме) выплата заработной платы работникам культуры.
         Работающим в сельских поселениях предоставляются меры социальной  поддержки по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и энергоснабжения. 
          Проведены ремонтные работы в Домах культуры сельских поселений:  
Андреевское с/п - на сумму 2 млн. 124 тыс. руб. (Андреевский СДК);
Следневское  с/п  –  на  сумму  81  тыс.  руб.  (проведены  различные  виды  ремонтных  работ  в
Арсаковском СДК).
         За счет субсидий, предоставленных Фондом кино переоборудован зрительный зал в ККЗ
«Южный». Общая сумма затрат составила 4 млн.914 тыс. руб.
         Приобретено новое оборудование на сумму 358 тыс. руб.в ДК «Юбилейный». 
         В учреждениях культуры района оформлены паспорта безопасности, уточнены паспорта
доступности объектов для лиц с ограничениями жизнедеятельности.
         В  2017  году  при  Домах  культуры  и  клубах  действовали  355  культурно-досуговых
формирований с числом участников 5652 человека. Из них для детей – 202, для молодежи – 66,  в
которых занимаются 4024 человек. Из общего числа формирований коллективы самодеятельного
народного творчества составили 226 единиц, которые посещают 3152 человек. Из них детских –
148,  для  молодежи  –  28,  в  них  участников  –  2606.   18  из  них  носят  звание  «народный»,
«образцовый».      
        Число любительских объединений и клубов по интересам, действующих в учреждениях
культуры и объединяющих различные группы  и возрастные категории населения, составляет 119
ед. с числом участников – 2287 человек. Направления деятельности любительских объединений
самые  разные:  общественно-политическое,  разлекательно-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»,  ДК  г.
Карабаново, Лобковский сельский Дом культуры).    
      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 2017 году в районе было проведено
4617 культурно-массовых мероприятий, из них: 1525 – для детей и 1820 – для молодежи. Число
посещений  данных  мероприятий  составило  400750  чел.  На  платной  основе  проведено  1161
мероприятие,  которые  посетили  61908  человек.  Это  культурно-досуговые  (фестивали,  вечера
отдыха,  концерты,  театрализованные  представления,  развлекательно-игровые  и  конкурсные
программы,  творческие  встречи  и  литературно-музыкальные  композиции),  информационно-
просветительские  мероприятия  (диспуты,  беседы,  круглые  столы,  устные  журналы,  выставки,
кинопоказы и др.), танцевальные вечера и дискотеки.
      Настоящее  время  диктует  расширение  сети  платных  услуг  в  учреждениях  культурно-
досугового типа. Это стимулирует   деятельность работников,  повышает их ответственность за
качество  проводимых  мероприятий.  Доходы  учреждений  культурно-досугового  типа  от
приносящей доход деятельности  в 2017 году составили  5 млн. 366 тысяч рублей.          
      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
01.01.2018 составляет 223 чел., 192 из них являются штатными.
        В 2017 году из штата учреждений был выведен младший обслуживающий персонал.                
       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 (VI районный фестиваль традиционной народной культуры «Живи, родник!»).
районный конкурс эстрадной песни «Южные звезды»,  фестиваль детского творчества  «Милой
мамочке, с любовью», детский фестиваль-конкурс «Радуга» и др.)
        Одним из основных направлений социальной и культурной политики является  духовно-
нравственное  и  гражданско-патриотическое  воспитание  молодёжи, 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…», торжественный вечер,  посвященный выводу
войск из Афганистана; мероприятия, посвященные Дню православной молодежи  «От любящих
предков  –  любимым  потомкам»,  празднованию  Дня  Победы  «Победа  остаётся  молодой»
(факельное  шествие,  торжественные  митинги,  «бессмертный  полк»,  торжественные  вечера,
концерты,  патриотические  акции),  музыкальный  фестиваль  «Живые  песни  Победы»,
патриотическая акция «Свеча памяти, посвященная Дню народного единства.
             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 2017 году городе Александрове был проведен массовый велопробег «МИР!ВЕЛ!МАЙ!»,
который в будущем, обязательно, станет хорошей традицией для молодежи. Велопробег собрал
более 100 любителей спорта и стал хорошим началом летнего сезона.

 Впервые ДК «Юбилейный» стал площадкой для проведения городского праздника День
молодежи  России.  Территория  превратилась  в  настоящий  молодежный город,  где  проходили
акции, флешмобы, конкурсы – фотосушка, турнир по настольным играм, силовой экстрим. Также
программа праздника включала рок-концерт, любимый молодежью фестиваль красок.



            Весной 2017  г.  команда  «БУМ» (Балакиревская  Универсальная  Молодежь)  стала
чемпионом  в  своей  возрастной  категории  в  областной  Лиге  КВН  «Владимирская  Русь».  В
сентябре ребята отправились на Международный фестиваль КВН в г. Анапу, где выступали среди
168  команд.  Колоссальный  опыт  общения  и  других  позитивных  моментов  приобрели  наши
КВНовцы в этой поездке.

28  января  2017  года   Театр  моды  «Стиль»   МБКДУ  «Струнинский  Дом  культуры»
(руководитель  Краснова  Ж.В.)  с  коллекцией  «Дымковская  свистунья»  принял  участие  в
международном  конкурсе  «Хочу  быть  модельером»  нам  площадке  института  социально-
гуманитарных технологий МГУТУ им. Разумовского. Кроме российских делегаций в конкурсе
принимали участие представители Италии, Чехии, Эстонии и др.

В номинации «Мини коллекция» средняя возрастная группа Театра моды «Стиль» заняла 2
место. В номинации «Кукла из текстильного материала – 3 место.

После  награждения  участникам  представилась  возможность  поучаствовать  в  мастер-
классах, а руководители коллективов с удовольствием поделились своим опытом, собравшись за
«круглым столом».

29 марта 2017 г. театр моды принял участие в Международном конкурсе  «Россия-Родина
моя»,  который  проходил  в  Москве.  В  конкурсе  принимали  участие  коллективы  из  разных
регионов России. Театр мод «Стиль» Струнинского Дома культуры  поразил членов жюри своей
яркостью, неординарностью и был награждён дипломом  II степени.
           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.  
            Благотворительный концерт детских творческих коллективов п. Балакирево «Дети для
детей»  совместно  с  образцовым  ансамблем  современного  танца  «Стиль»  впервые  прошел  в
поселке  Балакирево.  Мероприятие  было  организовано  в  поддержку  фонда  «Подари  жизнь»,
который занимается  помощью онкобольным детям и детям с тяжелыми заболеваниями.  Идею
проведения концерта  поддержала администрация поселка и Дома культуры «Юность».  Сумму
пожертвования каждый зритель определял для себя сам. 
          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.   
            В  учреждениях  культуры  района  проводились  мероприятия  антинаркотической,
антиалкогольной направленности. Мероприятия проводились в форме кинолекториев, викторин,
выставок рисунков на обсуждаемые темы.  Совместно с медицинским работником проводились
беседы о вреде курения «Табак – это яд», где рассказывалось о болезнях, приобретенных от этой
пагубной  привычки.  В  данных  мероприятиях  принимала  участие:  психолог  районного
Александровского наркологического диспансера Петросян Н. Х.     

 Большую помощь в  организации мероприятий по  пропаганде  здорового  образа  жизни
оказывают молодежные общественные объединения (ДК «Юбилейный,  ДК  г.  Карабаново,  ДК
«Юность»  п. Балакирево). 



            1 декабря в рамках декады профилактики правонарушений в молодежной среде была
проведена районная социальная акция «Твой взгляд»,  посвященная Всемирному Дню борьбы со
СПИДом.  Данное  мероприятие  было  направлено  на  повышение  осведомленности  об  этой
страшной болезни. В программе было выступление врача инфекциониста Усовой Ольги Ивановны
об опасности этого заболевания, о путях передачи вируса, о профилактике заболевания. В рамках
мероприятия состоялось награждение победителей районного молодежного конкурса социальной
рекламы «Твой взгляд», который проходил в течение недели в фойе ККЗ «Южный».  В программу
мероприятия были включены концертные номера творческих коллективов ДК «Юбилейный».   
      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,
любви и верности,  Дню пожилого человека,  Дню матери,  Дню инвалида,  форум-выставка «50
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», благотворительные детские новогодние елки и др.
          МОД «Юнивер» в рамках акции «Неделя с героем» оказывала адресную помощь инвалидам
и ветеранам Великой Отечественной войны.
         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.
            Новой тенденцией в работе Центра ремесел является проведение занятий и мероприятий
на базе образовательных учреждений города Александрова, в условиях комфортных для детей и
школьников.
            В 2017 году по договорам с учреждениями образования на базе школ и детских садов
работали  6  формирований,  137  участников,  из  них  два  открыты  в  2017  году:
-   «Гармония»  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном   учреждении
«Детский  сад №11» (c01.09.2017);
-  «Традиционная  русская  живопись  и  ремесла»   в  муниципальном   бюджетном
общеобразовательном  учреждении  «СОШ» № 4 (c 01.09.2017).

        На базе учреждений образования проведены 45 мероприятий. В основном это мастер-классы
по народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству.

    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 2017 года в парке культуры и
отдыха было организовано 43 мероприятияразличных по своему содержанию и форме 
проведения, обслужено 23150 человек. Это мероприятия, направленные на популяризацию 
семейных ценностей (театрализованная программа «Королевство талантов», творческая 
мастерская «Умелые ручки», конкурс «Экошляпка» и др.); мероприятия для дошкольников и 
младших школьников.

         Совместно с учащимися СОШ № 4 проведена акция «Парк – территория чистоты».

          Для детей из  «Александровского центра социальной помощи семье и детям» было
проведено 6 мероприятий с бесплатным посещением аттракционов.

          В рамках Дня молодежи стало хорошей традицией ежегодно  проводить развлекательные
программы для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году развлекательная программа «Хорошее настроение»  состояла из четырех блоков:

- познавательная викторина «Мир искусства»;

- музыкальная минутка «Свободный микрофон»;

      - праздничная открытка-подарок парку «Мир без ограничений»;

- концертная программа творческих коллективов МБУК ККЗ «Южный».

        Одним из главных критериев  оценки показателей эффективности культурно-досуговой
деятельности парка культуры и отдыха является книга отзывов и предложений.                           

          Общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года составило 33 ед.
Библиотечный фонд  библиотек района  на 01.01.2018 года составил 533687.экземпляров.. Идет



активное обновление библиотечного фонда. Списание ветхой и морально устаревшей литературы.
Количество читателей составило 35134.чел., число посещений - 251408..

           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  связи  с  тем,  что  2017 год Указом Президента  объявлен  «Годом экологии»,   год  стал
«продолжением по популяризации  одной из  важнейших экологических  отраслей».  Работники
библиотек  составляли  рекомендательные списки, проводили дни информации и организовывали
мероприятия, с целью развития чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю,
окружающей  среде,  семье  и  школе.  Принимали  участие  в  проведении  Всероссийской  акции
«Библионочь-2017» и мероприятиях посвященных Дню города, Дню семьи, любви и верности,
Дню  экологических знаний. 

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  ЦБС  функционируют  3  ПЦПИ:  в  Центральной  библиотеке,  библиотеке  (№  2)
Семейного чтения, библиотеке (№ 7) «Милосердие».

При Центральной библиотеке Публичный центр правовой информации работает 17 лет
(создан в 01.01.2000 года).  

Пользователями ПЦПИ в 2017 году стали 833 человека, (2016 г. - 871), общее количество
обращений – 2641 (2016 г.  -  2479), число проведенных консультаций – 1402 (2016 г.  -  1049).
Любой пользователь   библиотеки  может  получить  в  ПЦПИ необходимые правовые сведения,
материалы,  нормативные  акты  и  документы  законодательных  и  исполнительных  органов,
предоставляется возможность к доступу системы Консультант Плюс. Все найденные сведения
пользователь может распечатать или сохранить на флэш-карте.

Контингент обратившихся в ПЦПИ - это школьники и студенты, служащие, пенсионеры
(26 - 521- 286).

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 различным вопросам.

      В 2017 году была продолжена работа с электронной базой данных  БД «Сводный каталог
аналитики и периодики». Введено 802 записи статей из местных газет «Александровский голос
труда», «Все для Вас», что на 0,2% больше, чем в 2016 году.
          Межпоселенческая централизованная библиотечная система Александровского района
создана 1 января 2017 года. В нее вошли 22 сельские библиотеки из 4 поселений: Андреевского –
9 библиотек, Краснопламенского – 5 библиотек, Следневского – 4 библиотеки, Каринского – 4
библиотеки. Возглавляет МЦБС – центральная библиотека.
          Количество пользователей в сельских библиотеках 4000. Число книговыдач 80003 ед.,
число посещений 25002.   Процент охвата населения ≈ 35%.

 Молодёжь ≈ 2794 чел. Количество молодых читателей - 536, что составляет 19.2%. 



 Детей в возрасте  от 0 до 14 лет в сельских поселениях  ≈ 1836 чел.  Количество детей
читателей 1415, процент охвата библиотекой – 77%.  
           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. 
        Число предметов основного фонда на конец года  составило 31938 ед.  На 12,2% увеличилась
доля представленных зрителю музейных предметов в течение отчетного года. Их число составило
3903 ед.  Увеличилась посещаемость муниципальных музеев на 0,4% . В 2017 году она составила
48400 чел.  
         Проведены 802 экскурсии,  организовано 58 выставок.  На 500 ед.  увеличилось  число
экскурсионных и индивидуальных посещений выставок, экспозиций. Их посетили 33400 чел. 
          На 282 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом возросли доходы от основных видов уставной
деятельности  музеев. В 2017 они составили 3 млн. 353 тыс. руб.         
          2017 год был юбилейным - приурочен к 125-летней годовщине со дня рождения Марины 
Ивановны Цветаевой. 
           Создание в отреставрированном Цветаевском домике (переулок Военный, д. 5) постоянной
музейной экспозиции «Александровское  лето Марины Цветаевой» являлось  для музея  ЛХМЦ
основной задачей.
Научными сотрудниками проводилась научно-исследовательская работа по темам:
- «Цветаевы в Александрове в 1915-1917 гг.»,
- «С. Я. Елпатьевский и Новоселки – Кудрино – к 500-летию основания села»,
- «С.Ф. Ахметов – ученый- геолог, поэт, переводчик, писатель-фантаст»,
- «Александров – столица 101 километра»,
- «Семья Коршунковых»,
- «Детские писатели Алексей Мусатов и Мария Прилежаева»,
- «А.Т. Марченко в Александрове»,
- «Улица Староконюшенная – Военная, из века в век».
Сотрудники музея по приглашениям приняли участие в следующих мероприятиях:
- Конференция "Серебряный Век - взгляд из века XXI"
Вильнюс, музей им. А.С. Пушкина, апрель 
- "Фараонова пшеница": наследие Марины Цветаевой в ХХ1веке». 
Международная конференция к 125-летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой;
Конференция в ДМЦ, г. Москва, октябрь.
- Конференция в музее Якуба Коласа, г.Минск, республика Беларусь ноябрь
- Международная историко-краеведческая, литературная конференция
«Судакский Парнас – IV» - сентябрь, г. Судак (республика Крым)
ХХХI Цветаевские чтения,  в музее семьи Цветаевых в селе Ново-Талицы Ивановской области – 
май.
         Как  центр  историко-культурного  наследия  музей  Цветаевых  обладает  достаточным
образовательным  потенциалом.  Большую  часть  посетителей  составляют  учащиеся  школ,
колледжей  и  вузов.  Учителя  школ  города  использовали  экспозиции  музея  для  проведения
открытых уроков по теме «Литература Серебряного века». Учащиеся гимназии № 2 провели в
стенах  музея  открытый  урок  по  творчеству  Марины  Ивановны  Цветаевой,  приуроченный  к
юбилейной дате. 
        Накануне  празднования  Дня  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  в  средней
образовательной школе № 17 (д. Лизуново Александровского района)  была прочитана лекция
«Пионеры – герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
        В течение года прошли традиционные праздники и фестивали: 
- XXII Международный фестиваль камерной музыки имени С. Коршункова (3-9 апреля)



- VI  Мусатовский праздник детской литературы «Стожары»
-  с 19 по 25 июня.XXXVI Цветаевский фестиваль поэзии.
             В память о пребывании А.И. Цветаевой в Александрове на здании администрации
Александровского  района  (ул.  Красной  молодежи,  д.7)  торжественно  была  открыта  памятная
доска.  Анастасия Цветаева прожила в этом доме некоторое время и написала  книгу «Дым, дым и
дым». На открытии присутствовали родственники, литературоведы, 
музейные сотрудники, поэты, руководители района. 
            К 500-летию села Новоселки-Кудрино из фондов музея и местными художниками была
организована  выставка,  посвященная  юбилею  села  «Из  истории  села  -  родины  писателя,
публициста, врача, общественного деятеля Сергея Яковлевича Елпатьевского». 
             В течение года в отреставрированном цветаевском домике велись подготовительные
работы к открытию постоянной музейной экспозиции.
             Постановлением администрации Владимирской области  от  23.06.2017 № 515 «О
присуждении областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры
«Наследники традиций» музею Марины и Анастасии Цветаевых выделен грант на создание в
постоянной экспозиции «Александровское лето Марины Цветаевой».
              Открытие экспозиции явилось знаменательным событием не только для жителей и гостей
города и района, но и для всех поклонников поэзии Серебряного века. 
              В открытии приняли участие правнук Анастасии Ивановны Цветаевой Андрей Сергеевич
Потерилло,  представители  администрации,  художники,  сотрудники  музея  города  Павлодар
(Казахстан).  Завершились  праздничные  мероприятия  концертом музыки  композиторов  Равеля,
Рахманинова, Дебюсси, Скрябина для скрипки и фортепиано в исполнении Валерии Богдановой
(скрипка) и Ивана Величко (фортепиано).             
             В 2017 году подписан договор о сотрудничестве трех музеев г. Александрова: ФГУК
«Государственный  историко-архитектурный  и  художественный  музей-заповедник
«Александровская  слобода»,  МБУК  «Александровский  художественный  музей»,  МБУК
«Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых..
             Основными  значимыми мероприятиями Александровского художественного музея стали:

- XV краеведческая конференция «Строгановские чтения»;
- VII исторический фестиваль «Виват, Россия!»;

- «Палитра молодых», выставка работ молодых художников г. Александрова и Александровского района;. 
- XV межрегиональная молодежная экспедиция «Под княжеским стягом»;

- XIV межрегиональный историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны»;
- «Душа родного края», выставка работ Александровских художников;  
- XI краеведческая конференция «Стромиловские чтения»;
- Межрегиональная патриотическая акция «Свеча памяти»;

- X межрегиональная научная конференция «Художественное наследие Владимирского края. 
История и культура»;
- Цикл мероприятий «Почетные граждане города Александрова и Александровского района».
          В течение отчетного периода проводились театрализованные программы:

- «В гостях у купца Первушина»,
- «В привратницкой у Дуняши»,
- «Сказки старого дома»,
- «Хозяйка Медной горы»,
а также событийные театрализованные программы.

           Основной целью деятельности МБУ «ГАМТД» 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 района.                                                                        
            В 2017 году Александровский театр вошел в федеральную программу «Поддержка театров 
малых городов России»  в рамках которой получил дополнительное финансирование на создание 
новых постановок и приобретение оборудования.
           Для решения поставленных задач в 2017 году театр создал 7 новых театральных постановок
(2 по муниципальному заданию) и 2 дополнительно, сверх муниципального задания.  3 новых
постановки  были осуществлены за  счет  средств  федеральной программы  «Поддержка театров
малых городов России». 

В 2017 году театр неоднократно показывал выездные спектакли для зрителей. Спектакль
«Сказка о царе Салтане» был показан на сцене Московского театра «Мастерская П.Фоменко».

1.2 Независимая оценка учреждений культуры Александровского района.

В  соответствии  с требованиями законодательства Российской Федерации 18 учреждений 
культуры района в отчетном периоде успешно прошли процедуру  независимой оценки. 
Оператором независимой оценки качества оказания услуг выступило учреждение высшего 
образования «Владимирский институт туризма и гостеприимства». 

По итогам независимой оценки работа муниципальных учреждений культуры 
Александровского района была признана соответствующей требованиям к качеству 
предоставляемых услуг, в том числе:                                                                                                         
1. МБУК  «Дом культуры  «Юбилейный»                                                                                                 
2. МБУК  Киноконцертный зал «Южный»                                                                                                
3. МБУК «Александровский центр ремесел»                                                                                            
4. МБУК «Александровский художественный музей»                                                                             
5. МБУК «Литературно-художественный музей  М. и А. Цветаевых»                                                   
6. МБУК «Александровский городской парк культуры   и   отдыха   имени   200-летия  г. 
Александрова»                                                                                                                                              
7. МБУ «Городской Александровский муниципальный театр драмы»                                                  
8.МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система                                               
9. Александровского  района»
10. МБУК «Андреевский культурно-методический центр»
11. МБУК «Информационно-досуговый клуб» Каринского сельского поселения
12. МБУК «Досугово-информационный центр» Краснопламенского сельского поселения
13. МБУК «Следневский культурно-методический центр»
14. МБКДУ Дом культуры «Юность»  п. Балакирево
15. МБУК «Дом культуры»  г. Карабаново
16. МБУК «Карабановская городская библиотека им. Ю.Н. Худова»
17. МБКДУ «Струнинский Дом культуры»
18.  МБУК «Централизованная библиотечная система»   г. Струнино

Результаты  независимой оценки качества оказания услуг, выявленные недостатки и 
рекомендации по их преодолению  в установленном порядке размещены  на официальном сайте в 
сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)

2. Молодежная политика

         МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района» в течение 2017 года
проводил   определенную  работу  по  реализации  государственной  молодежной  политики   на
территории Александровского района.
          В  2017 году стабильно  работала муниципальная  правовая школа  по профилактике
экстремизма  среди  молодежи,  созданная  постановлением  администрации  Александровского
района от 28.02.2012 №498.
              Занятия проводились  ежемесячно  в  молодежных аудиториях  в  соответствии с
утвержденным  планом  работы муниципальной правовой школы на 2017 год и  привлечением



сотрудников правоохранительных  органов, КПН и ЗП, прокуратуры, епархиального отдела по
делам молодежи, общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка Владимирской
области  по  Александровскому  району.  В  течение  года  прошло  14  занятий,  применялись
различные формы  проведения. 
          Совместно с областной правовой школой по профилактике экстремизма среди молодежи
были проведены занятия в ГБПОУ ВО “Александровский медицинский колледж”для студентов и
преподавателей  колледжа  и  в  МБУ ДО  «Александровский  районный  Центр  дополнительного
образования «ДАР» для учащихся старших классов школ города с демонстрацией диафильма «К
молодежи  2017»  и  трансляцией  видеоряда,  посвященного  жертвам  террора.  В  летний  период
проведено  занятие  в  детскомоздоровительном  центре  «Рекорд»  с  показом  видеоролика,
рекомендованного  Координационным  Советом  по  противодействию  терроризму  при
Общественной  палате  Российской  Федерации.В  октябре  прошли  занятия  «Профилактика
вовлечения молодежи в террористические организации» в АПГК и БГПК.
           В соответствии с постановлением администрации Александровского района от 02.11.2017
№ 2582 «О проведении тематической недели   по профилактике экстремизма и терроризма среди
молодежи  в  рамках  работы  муниципальной  правовой  школы  к  Международному  дню
толерантности»   членами  лекторской  группы  муниципальной  правовой  школы  проведено  4
занятия  с  количеством  участников  143  человека.  В  образовательных  учреждениях  района  с
привлечением классных руководителей, социальных педагогов, психологов проведен 151 урок с
количеством участников 4511 человек, в учреждениях культуры района прошло 16 мероприятий к
Международному дню толерантности. 
            Совместно с Владимирским региональным отделением Всероссийского общественного
движения «СТОПНАРКОТИК» в Александровском районе развивается общественное движение
«КиберПатруль  Владимирской  области».  Еженедельно  Александровские  волонтеры   ищут
интернет -ресурсы,  содержащие информацию о наркотических средствах  и отправляют их на
блокировку  в  комитет  по  молодежной  политике  Владимирской  области.  За   2017  год  было
выявлено и отправлено для блокировки 296 ссылок.
             В первом полугодии 2017 года обновлен реестр детских и молодежных общественных
организаций и объединений,  в  который вошли 35 молодежных формирований (постановление
администрации  Александровского  района  от  05.06.2017  №  1384)  .  Утвержден  новый  состав
Совета молодежных организаций при Главе администрации Александровского района.  

В течение  2017 года прошло 4 расширенных заседания Совета молодежных организаций
с  приглашением  представителей  администрации,  руководителей  и  активистов  детских,
молодежных и взрослых общественных  организаций. Работа Совета освещалась в СМИ.        На
заседанияхобсуждались  вопросы,  волнующие  молодежь  Александровского  района  и
затрагивающие  ее  интересы:  по  участию  молодежи в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвященных  Дню  Победы,  волонтерской  деятельности  и  развитию  добровольчества  на
территории  Александровского  района,  о  работе  СМО  в  летний  период,  о  перспективных
направлениях  работы Совета МО в 2018 году.Выбран новый председатель Совета молодежных
организаций.

25  мая  2017  года  в  зале  заседаний  администрации  Александровского  района  прошла
встреча представителей администрации, Совета народных депутатов Александровского района,
членов Совета молодежных организаций при Главе района  с  активом Молодежной Думы при
Законодательном  Собрании  Владимирской  области,  которыепознакомили  присутствующих  с
деятельностью  Думы  и   рассказали  о  реализуемых  проектах  и  перспективах  развития
Молодежной Думы,  были намечены совместные планы на будущее.
            Молодежь и подростки, молодежные общественные  организации и объединения района
принимали активное участие в традиционных районных мероприятиях:  молодежном фестиваль-
концерте  КВН, спартакиаде  допризывной молодежи,  посвященной Дню защитника  Отечества,
военно-патриотической  игре  «Зарница»  имени  Виталия  Зиненко,  интеллектуальном  конкурсе
знатоков  Отечественной  истории,  историко-культурном   фестивале  «Виват,  Россия!»,
приуроченном  ко  Дню  России,  в  Днях  православной   молодежи,  в  велопробеге  в  рамках
историко-культурного фестиваля «Виват, Россия!» и велопробеге «Мир. Труд. Май» к 1 мая, в



региональном  этапе  Всероссийской  акции  «Весенняя  неделя  добра»,  в  областном  фестивале
уличной  культуры,  в  основных  мероприятиях,  посвященных  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945гг.,  молодежном  факельном  шествии,  флеш-мобе  «Дорогие
сердцу песни» и Кроссе Победы.  В июне стали соорганизаторами  районного праздника День
российской  молодежи.  На  территории  Александровского  района  продолжает  работать
межрегиональный  проект  патриотического  воспитания  молодежи  «Под  княжеским  стягом»,  в
рамках которого прошел историко-патриотический фестиваль молодежи «Отчизны верные сыны»
и молодежная экспедиция «Под княжеским стягом».
               Развивается КВН-движение. Команда КВН «БУМ» пос. Балакирево в 2017 году стала
победителем Юниор Лиги КВН Владимирской области.
При  организационной  поддержке  МКУ «Комитет  по  социальной  политике  Александровского
района» молодежные общественные объединения района приняли активное участие в областном
конкурсе добровольческих проектов молодежи «Важное дело»,   областном конкурсе социальных
инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок».  
              Победителем конкурса «Милый сердцу уголок» стала молодежная инициативная группа
«ВМИГ»  Лобковского  СДК  МБУК  «Краснопламенский  досугово-информационный  центр»  с
проектом благоустройства парковой зоны. На реализацию проекта получили областной грант в
размере 10,0 тыс. рублей.
Александровская  молодежь  в  2017  году  стала  призерами  областного  конкурса  лирико-
патриотической песни «Моя Родина – Россия», заняв 3 призовых места. В номинации «Сольное
исполнение»,  возрастная  группа  26-30  лет,3  место  заняла   Богачева  Екатерина,  в  возрастной
группе от 16- 25 лет, 2 место - Пудовкина Екатерина, 1 место - Медведев Игорь.
              В первом полугодии 2017 года осуществлялась поддержка активной и талантливой
молодежи района в виде единовременной денежной выплаты. Персональные стипендии в размере
до 5 000 рублей  ко  Дню молодежи получили 11 человек.  Персональная стипендия присуждена
лидерам  молодежного  движения  в  области  культуры  и  искусства,  журналистики,  в  области
развития  волонтерского  движения,   детских  и  молодежных  общественных  объединений  и
организаций.             
               Присуждены премии за достижения в патриотическом воспитании молодежи и в области
социально-значимой деятельности. В торжественной обстановке на Дне Молодежи были вручены
долгожданные волонтерские книжки активистам  движения «Волонтеры Победы».
              Александровская молодежь, участники военно-патриотических клубов, приняла участие в
Iобластном  форуме  патриотических  объединений  и  клубов  Юнармии  Владимирской  области
«Ради  жизни  на  земле»,  который  прошел  на  территории  в/ч  Арсакии  МБОУ  СОШ  №  14  г.
Александрова.
ВПК «Русь» принял участие в межрегиональном молодежном оборонно-учебно-ознакомительном
спортивно-военно-патриотическом  сборе  ОЦВПВ  «ФРЕГАТ»  на  территории  учебно-
тренировочного   комплекса  ВДВ  на  базе  в/ч54164  и  в  учебно-ознакомительных  занятиях  на
тренажерной базе Центра подготовки космонавтов по авиационно-космической профориентации
в молодежном Космоцентре.
             В октябре-ноябре 2017 года прошел молодежный конкурс социальной рекламы «Твой
взгляд»,  приуроченный  ко  Дню  борьбы  со  СПИДом  в  рамках  проведения  месячника  по
профилактике  правонарушений  среди  подростков  и  молодежи  во  исполнение  постановления
администрации Александровского района от 25.10.2017 № 2515.
               В 2017 году МКУ «КСП Александровского района» совместно с ОПДН ОМВД  России
по Александровскому району  провели четыре 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, привлечены к ответственности нарушители
закона.

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:

10. Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка населения»;
11. Подпрограмма 2 – «Доступная среда»;
12. 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
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.

     Достижение основной цели муниципальной программы осуществлялось в 2017 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 304 человека
на общую сумму 2000000 рублей.
      В рамках социальных акций «Дети, в школу собирайтесь!» и «Школьный портфель» получили
единовременную материальную помощь 58 малоимущих семей и 113 малоимущих многодетных
семей, в которых дети пойдут в 1-й класс на приобретение школьных принадлежностей и товаров
на общую сумму 150000 рублей. 
      Оказана материальная помощь 19-ти малоимущим многодетным семьям, в которых дети
заканчивают обучение в 11-м классе на приобретение платьев и костюмов к выпускному балу на
сумму 57000 рублей.  
       70 человек – участников общественных организаций Александровского района,  получили
единовременную материальную помощь в  виде адресной социальной помощи в общей сумме
100000 рублей ко дням памяти, в том числе: участники ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, участники подразделений особого риска,  воины интернационалисты,  малолетние узники
концлагерей, граждане, пострадавшие от политических репрессий.
      В целях создания условий для повышения социальной активности различных категорий
граждан проведены районные торжественные  мероприятия:
     - «Я служу России!», посвященное Дню защитника Отечества, 21.02.2017г.;
      -  «Ваше величество Женщина»,  посвященное Международному женскому дню 8 Марта,
06.08.2017г..
     30  человек  награждены  Почетной  грамотой  администрации  Александровского  за
добросовестный труд, активную жизненную позицию, личный вклад в социально-экономическое
развитие района и в связи с 30-летием ветеранского движения.
     В  2017  году 9-ти  социально  ориентированным некоммерческим  организациям  выделена
субсидия  на  поддержку  организационной  деятельности  в  общей  сумме  400000  рублей,  в  том
числе:
     1. Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Александровского района;



    2. Общественная организация ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов г.
Александрова и Александровского района;
    3. Александровское районное отделение Владимирской областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов;
    4. Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» (местное отделение г. Александрова);
    5.  Владимирская  областная  организация  Общероссийской  общественной  организации
инвалидов  «Всероссийское  Ордена  Трудового  Красного  Знамени  общество  слепых»
(Александровская местная организация);
    6.Общественная организация «Общество инвалидов округа Александров – «Милосердие»;
    7.Струнинская городская общественная организация многодетных семей «Семейный очаг»;
    8.Общественная  организация  «Районное  Александровское  диабетическое  общество
инвалидов»;
    9.Владимирское  региональное  отделение  Общероссийской  общественной  организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» (Александровское местное отделение).
      В рамках  подпрограммы 2 «Доступная среда» муниципальной программы «Реализация и
развитие основных направлений социальной политики в Александровском районе на 2017-2019
годы» проведен районный праздник «Прикоснись ко мне добротой» 13.12.2017г., на базе МБУК
«ДК «Юбилейный» (клуб «Искож»), посвященный Международному дню инвалида. 
     Организовано  участие  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
областных, межрегиональных творческих и культурно-спортивных мероприятиях, в том числе:
      - областной концертной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  области  03.04.2017г.,  под  патронажем  Владимирской  областной  общественной
организации «Милосердие и порядок» (делегация участников художественной самодеятельности
местной  организации  Общероссийской  общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»);
     - межрегиональном семинаре «Возможности интерактивного досуга в библиотеке для людей с
инвалидностью»  (члены клуба молодых инвалидов «Свет») 14.04.2017г.;
      -  областном молодежном образовательном форуме  «Увидеть  мир  сквозь  призму слова»,
проводимом в рамках реализации программы «Реабилитация инвалидов по зрению на 2017 год»
(делегация  местной  организации  Общероссийской  общественной  организации  инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых») 12.05.2017г.;
     - храм Христа Спасителя к мощам Николая Чудотворца, привезенным в г. Москву из Италии в
честь весеннего православного праздника Святого Николая (дети-инвалиды) 05.06.2017г.;       
      - областном театрально-музыкальном реабилитационном фестивале «Творческий микс» 28-
29.11.2017г  (делегация  местной  организации  Общероссийской  общественной  организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»);
      -  областном мероприятии,  посвященном Международному дню инвалида (представители
Александровского местного отделения Всероссийского общества глухих) 02.12.2017г.;
      - окружном этапе Благотворительного фестиваля «Белая трость» (г. Владимир), проводимом
под  патронажем  Благотворительного  фонда  помощи  незрячим  и  слабовидящим  детям  Дианы
Гурцкой  «По  зову  сердца»  (дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  МБДОУ  №24),
24.12.2017г.
      В  целях  повышения  уровня  доступности  приоритетных  объектов  сферы  культуры,
приобретены беспроводные системы вызова персонала для инвалидов и других маломобильных
групп населения  в количестве 36 шт. на сумму 52618,60 рублей.
      Постановлением администрации Александровского района от 21.08.2017. №2023 учреждена
премия за активную работу по созданию условий для интеграции инвалидов в социальную сферу
любительскими  объединениями  и  клубами  по  интересам  с  участием  инвалидов  и  лиц,  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  В  2017  году  присуждено  4  премии  инвалидам  –
участникам  любительских  объединений  и  клубов  по  интересам Александровского  района   на
общую сумму 20000 рублей.



        В рамках межведомственного взаимодействия по реализации подпрограммы 2 «Доступная
среда»,  в  2017  году  соисполнителем  программы  –  управлением  образования  администрации
Александровского  района  проведены  мероприятия  по  созданию  безбарьерного  доступа  в
образовательные учреждения  Александровского  района:  МБДОУ №1 г.Александрова,  МБДОУ
№24  г.Александрова,  МБОУ  СОШ  №7  г.Карабаново.  В  данных  учреждениях  проведены
следующие  работы:  установка  пандусов;  кнопок  вызова  помощника;  оснащение  тактильными
указателями и плитками; переоборудование туалета и оснащение специальным сантехническим
оборудованием (МБДОУ № 24); создание внутри образовательных учреждений зоны доступности
для  лиц,  имеющих  нарушение  развития  (коридор,  тактильная  плитка,  знаки  доступности);
оснащение образовательного процесса специальным оборудованием.  На эти мероприятия было
израсходовано  3175000  рублей,  в  том  числе:  средства  федерального,  областного  и  местного
бюджетов. 
           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 детский праздник «Должны смеяться дети», посвященный Дню защиты детей;
    -  районный  праздник  30.06.2017г.  в  рамках  областного  марафона  семейных  традиций,
приуроченного к празднованию Дня семьи, любви и верности на базе МБУК «ДК «Юбилейный»
(клуб «Искож»).;
    -  районный  праздник,  посвященный  Дню  семьи,  любви  и  верности  15.07.2017г.   в
Александровском городском парке культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова.
     - муниципальный этап областного конкурса «Отцовство – долг и дар» (июль 2017г);
      Организовано  участие  лучших  семей  района  26.10.2017г  в  областном  торжественном
мероприятии - церемонии награждения Почетным знаком администрации Владимирской области
«Родительская слава Земли Владимирской», победителей областного конкурса «Отцовство – долг
и дар».  
       Проведены мероприятия, направленные на развитие созидательной активности различных
категорий граждан:
         -  присуждение премии администрации Александровского района в области социально-
значимой и общественной деятельности коллективам объединений и организаций;  
       - присуждение персональной стипендии администрации Александровского района лидерам
молодежного движения.
       - районный конкурс «Молодые лидеры Александровского района» в 2017году;
       - месячник по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи «Твой взгляд»;
      -  тематическая  неделя  по  профилактике  экстремизма  среди  молодежи в  рамках  работы
муниципальной правой школы к Международному Дню толерантности.
       Организован показ спектакля «Молодая гвардия» 09.08.2017 на базе МБУК «ДК Юбилейный»
и участие делегации Александровского района в молодежном форуме Центрального федерального
округа и регионов России «ДоброСаммит» в г. Владимире.
        Приобретено 865 новогодних подарка для детей на сумму 251999,33 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
          Сеть учреждений, взаимодействующих с администрацией района,   туристской сферы
индустрии  гостеприимства  Александровского  района  представлено  63  учреждениями,  в  том
числе:  1  федеральным музеем-заповедником  «Александровская  Слобода»,  2  муниципальными
музеями (АХМ и ЛХМ), 1 муниципальной выставочной экспозицией о достижениях и истории
спорта  района  (ФОК  «Олимп»),  частным  музеем  камня  ООО  «Минерал»  (на  базе  музея
«Всероссийского  научно-исследовательского  института  синтеза  минерального  сырья»;  25
турагентами,  ведущими  свою  деятельность  на  территории  Александровского  района;  11
коллективными средствами размещения (далее-КСР) (5 гостиниц, 3 гостевых дома, 1 кемпинга, 2



детских  оздоровительных  лагеря);  22  объектами  общественного  питания  (рестораны,  кафе,
столовые).

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 2017 году район посетило 117 065 туриста, в том числе 24 иностранных гражданина (без
учета Александровской Слободы). Прирост к уровню 2016 г. составил 4%

В КСР района размещено более 15 656 человек. Коэффициент загрузки организованного
сектора по итогам года составил 17,8%. 

По данным туропреаторов возможностью зарубежного отдыха воспользовались более 1650
жителей района.

По данным УФНС доходы от предоставляемых услуг  гостиниц и аналогичных средств
размещения в сопоставимых ценах, тыс. руб.  (с указанием темпов роста/снижения в % к 2015
году)  составили  16980  тыс.  руб.,  что  составляет  218  %  к  уровню  прошедшего  года.  Объем
налоговых  отчислений  от  предприятий  туристской  отрасли  в  бюджет  муниципального
образования составил 52,00  тыс. руб.

Введено 2 новых  объекта туристской инфраструктуры: новая выставочная экспозиция в
цветаевском домике и памятная доска в честь Анастасии Цветаевой на историческом здании, в
котором она проживала по адресу: ул. Красной молодежи д.7 . 

Разработаны и внедрены 2 новых пешеходных маршрута:  «Александров купеческий» и
«Революционные события 1905 г. Александровская республика» (АХМ)

Принято  8 муниципально-правовых акта  и проведено 13 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»; организация
и  проведение  межрегионального  круглого  стола:  «Золотое  кольцо  России-  современные
тенденции в развитии внутреннего и въездного туризма» в рамках презентации Александровского
района 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  ―  2017",  Международном  туристском  форуме  «VISIT
RUSSIA» (г. Ярославль) и т. д.

Отдельную  страничку  «Туризм»  на  сайте  администрации  района  по  адресу
http://александровскийрайон.рф раздел: «Туризм», состоящая из 8 рубрик, среди них: «Новости
туризма»;  «Исторический  очерк»;  «Памятники  культуры»;  «Музеи.  Выставки»;  «Монастыри.
Храмы»;  «Гостиницы»;  «Нормативные  документы»;  «Проекты.  Конференции.  Фестивали»
посетило более 4572 человек.

Постановлением администрации района от 10.06.2015 № 1205   создан Координационный
совет по туризму. За 12 месяцев работы координационного совета проведены 4 заседания КС и 3
заседания рабочих групп. На заседаниях рассмотрено  18 вопросов.

Реализуя  принципы  муниципально-частного  партнерства  МКУ  «КСП  района»
осуществляет  взаимодействие  с  3  общественным  организациями,  среди  них  некоммерческое
партнерство «Александровская индустрия гостеприимства» (рук. Севринов В.Г.), общественная
организация «Общественная палата города Александрова» (юр. лицо, рук.  Кривоносов М. М.),
общественная молодежная организация «Возрождение» (рук. Дмитриев А. С.)

Во  исполнение  постановления  администрации  области  от  15.09.2017  №  801  «О
распределении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований
Владимирской  области  на  исполнение  мероприятий  по  формированию  конкурентоспособного
регионального  туристского  продукта в  рамках  государственной  программы  Владимирской
области «Поддержка развития внутреннего  и въездного туризма  во Владимирской области  на
2016 - 2020 годы» (далее – Госпрограмма)   в 2017  году бюджету муниципального образования



Александровский район Владимирской области выделена субсидия на создание новой культурно-
познавательной  туристской  программы  с  элементами  тимбилдинга  для  детей  «От  крокета  до
банкета»  в размере 400 000 рублей (АХМ), с местным софинансированием в размере 22 000
рублей

В  результате  анализа  развития  туристской  сферы   выделяются  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 «Малого Золотого кольца»;  отсутствие
комплексной системы информационно-рекламных ресурсов для информирования потенциальных
потребителей о нашем турпродукте, условиях и возможностях; не реализован потенциал развития
лечебно-оздоровительного,  делового,  экологического  туризма,  хотя  такие  специализированные
виды отдыха пользуются спросом.

С  целью  решения  выделенных  проблем,  систематизации  усилий  и  целенаправленного
развития   туристической  сферы  района  принята  муниципальная  программа  «Развитие
туристического  потенциала  района  на  2017-2019  гг.»,  (постановление  администрации  от
18.10.2016 № 1783).  В рамках данной программы в 2017 г. освоено 300, тыс. руб.(100%)

В результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие
программные результаты:
-  обеспечен на 5% прирост количества экскурсантов в муниципальных музеях  к уровню 2016
года; 
- проведено на территории района  13 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;

 увеличено  в  3  раза  количество  проектов,  реализуемых  в  муниципальных  образованиях
Александровского района.

Информация о деятельности   КДН и ЗП 
     по итогам 2016 года  

          Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Александровского района (далее КДН и ЗП) проводит профилактическую работу с
несовершеннолетними  и  их  родителями  на  территории  муниципального
образования.  В  настоящее   время  в  состав  комиссии  входит  17  представителей
органов и учреждений системы профилактики. 
        На конец 2016 года в сектор поступило на рассмотрение 758 материалов,
вынесено 587 административных наказаний. По состоянию на конец 2016 года на
учете в КДН и ЗП состоит   222 несовершеннолетних,  257 родителей  (законных
представителей).  
        За 2016 год КДН и ЗП рассмотрено 650 протоколов об административных
правонарушениях (КоАП РФ). Из 222 несовершеннолетних 83 поставлены на учет
за  употребление алкогольной,   спиртосодержащей продукции,  пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.  В единой базе  ДеСОП на конец отчётного года
состоит   72  семьи  со   118  детьми.  В  социально  реабилитационные  учреждения



области  было  помещено  49  несовершеннолетних.  Дети  помещались  в  СРЦН
области т.к., на территории района вышеуказанное учреждение  отсутствует.
         Специалисты органов и учреждений системы профилактики  приняли участие
в 37 межведомственных  выездах.
         В связи с непосредственной угрозой  жизни и здоровью,  органами опеки и
попечительства отобрано  из  6 семей 13 детей ( 2015 год-1 ребенок, 2014-9 детей).
        151 несовершеннолетний привлечён к административной ответственности. Из
них: 
по ст. 20.1. КоАП РФ              3
по ст. 20.20. КоАП РФ             45
по ст. 20.21. КоАП РФ             14
         382 родителя (законных представителя) привлечены к административной
ответственности по  ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ, по  ст. 20.22. КоАП РФ привлечено 36
родителей (законных представителей).
       За 12 месяцев 2016 года на территории Александровского района совершено19
ДТП (АППГ – 17)  с участием несовершеннолетних в возрасте  до 16 лет, в которых 

20 несовершеннолетних детей получили травмы (АППГ - 18), погибших детей нет
(АППГ – 1). Из них:

6 ДТП -      по вине водителя транспортного средства -
                   наезд на несовершеннолетнего пешехода;

3 ДТП –  по вине несовершеннолетнего ребенка- 
              переход проезжей части дороги в не установленном месте;

7 ДТП -    несовершеннолетний ребенок находился 
                 в качестве пассажира на транспортном средстве;

3 ДТП – управление мототранспортом, велосипедом
      Предупреждение вынесено 160 несовершеннолетним. 

      По результатам рассмотренных на заседаниях КДН и ЗП материалов дел 
принято 122 постановления, обязательных к исполнению органами и учреждениями
системы профилактики. 
      В  число группы риска  включены подростки, не занятые общественно-полезной
деятельностью,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  вернувшиеся  из
воспитательной  колонии,  специальных  учебно-воспитательных  учреждений,
осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, проживающие
в  асоциальных  семьях,  безнадзорные   дети,  дети,  проживающие  в  семьях,
находящихся в социально опасном положении (ДеСОП).
      В рамках взаимодействия с администрацией Александровского района, КДН и
ЗП,  ОПДН  ОМВД,  ГУ  ВО  ЦЗН  в  2016  г.   организовано  и  проведено  69
межведомственных  профилактических  рейдов  с  целью  проверки   н/л   и   их
родителей, изучения подростковой  микросреды и ее влияния на  поведение н/л,
проведения  профилактической  и  воспитательной  работы,  социальной
реабилитации. Мероприятия освещены в СМИ.   



      Эффективной   формой   работы  КДН  и  ЗП  являются  еженедельные
межведомственные рейды по неблагополучным семьям, проводимые совместно с
подразделением по делам несовершеннолетних, ГКУ СОВО  « Центр социальной
помощи семье и детям», управлением образования, в ходе которых отрабатывается
поступившая в КДН и ЗП информация.
       В ходе рейдов:
1.Проведено обследование жилищно-бытовых условий;
2.Оказана помощь в оформлении в летние  лагеря;
3.С  родителями  несовершеннолетних  проведены  беседы  об  ответственности  за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей;
4.Семьям ( гражданам) находящимся в затруднительном материальном положении,
предложено обратиться в комитет по социальной политики района для получения
материальной и гуманитарной помощи;
5.Предложена помощь в оформлении документов;
6.Оказана  психологическая  помощь.
                     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» организованы и  проведены  рейды, комиссией 
совместно  с  сотрудниками ОПДН МВД по  Александровскому  району,  в  ночное
время на улицах города и в помещениях баров 25.11.2016 пгт. Балакирево ,
02.12.2016 г. Карабаново, 09.12.2016 г. Струнино,16.12.2016 г. Александров .
-проведены профилактические межведомственные  рейды совместно со службами
системы  профилактики  безнадзорности  и  беспризорности  в  г.  Карабаново-
03.10.2016 
г.;   г.  Струнино-04.08.2016  г.;  г.  Карабаново- 28.11.2016 г.  по месту жительства
несовершеннолетних, состоящих на специальном учете.
        За  2016 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Александровского района  подготовлены проекты постановлений:
-«О  проведении  межведомственной  комплексной  профилактической  операции
«Подросток» на территории Александровского района в 2016 году»;
-«О  комплексе  мер  по  предупреждению  безнадзорности,  беспризорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в  Александровском  районе  на  2016-2018
годы»;
-  «О  порядке  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в  организации
индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  и  семьями,
находящимися в социально опасном положении».
-«О  проведении  на  территории  Александровского  района  межведомственной
комплексной профилактической операции «Семья».    
- « Об организации круглосуточного дежурства  группы экстренного реагирования
КДН и ЗП».
        За  комиссией  закреплен  телефон  экстренного  реагирования  по  фактам
семейного  неблагополучия  в  семьях  несовершеннолетних:  89157901876.  Номер
телефона и информация размещались на сайте администрации Александровского



района,  в  СМИ,  в  образовательных  организациях.   За  2016  год  на  телефон
экстренного  реагирования   поступило  7  обращений  (информаций)  от  граждан.
Группой экстренного реагирования совершено 17 экстренных выездов, требующих
незамедлительного реагирования органов и учреждений системы профилактики. 
       За  2016  год  проведено   27 плановых заседаний комиссии ,4 выездных
заседания ,  всего рассмотрено 60  общепрофилактических вопросов.
       С  целью  изучения  вопроса,  организации  профилактической  работы  с
учащимися, состоящими на внутришкольном учете за совершение правонарушений
и 
преступлений несовершеннолетних  комиссией посещено 4 учреждения:  в МБОУ
СОШ № 34 ,8, 9, Карабановский  детский дом.
       14.03.2016 г. проведено собрание с воспитанниками детского дома по теме:
«Охрана  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей».
Проведена  плановая  проверка  условий  жизни  несовершеннолетних  подопечных,
соблюдения  опекуном  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних
подопечных,  обеспечения  сохранности  их  имущества,  а  также  выполнения
опекуном  требований  к  осуществлению  своих  прав  и   исполнению  своих
обязанностей в ГКОУ ВО «Карабановский детский дом».
         В Александровском  промышленно-гуманитарном  техникуме прошел семинар
о недопустимости употребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя.
        По  итогам  рассмотрения  данных  вопросов,  комиссией  направлены
рекомендации для исправления выявленных нарушений и недостатков.
        Председатель комиссии и  заведующий сектором и  приняли участие  в
районных родительских собраниях 08.12.2016  ДК г. Карабаново , МБОУ СОШ №
13 г. Александров  24.11.2016 г.  «Права и обязанности детей и родителей»,
МБОУ  СОШ  №  10  г.  Струнино  29.11.2016  г.  «Права  и  обязанности  детей
родителей» с приглашением представителей органов и учреждений  системы
профилактики.
        20.05.2016  г.  специалист  КДН  и  ЗП  принял  участие  в   тренингах  для
несовершеннолетних  по  профилактике  употребления  психоактивных  веществ  в
филиале  уголовно-исполнительной  инспекции  УФСИН  по  Александровскому
району.
        22.07.2016 г. ответственный секретарь КДН и ЗП, заместитель председателя
КДН и ЗП приняли участие в круглом столе « Диалог с  прокурором» г. Владимир.
         В рамках  межведомственного  взаимодействия  комиссией  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав Александровского района заключено с ГКУ
ВО  «ЦЗН  города  Александрова»  соглашение  о  сотрудничестве.
Несовершеннолетним гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации и
социально  опасном  положении  обеспечено  приоритетное  право  оказания
государственных услуг в сфере занятости населения.
        Постановлением КДН и ЗП от 07.06.2016 г. МБОУ ФОК «Олимп»  включен в
субъекты межведомственного взаимодействия.              
        15  сентября  2016  года  на  базе  МБОУ   Долматовской  ООШ №16  для
ответственных  за  работу  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма  по  теме  «Безопасность  дорожного  движения:  проблемы  и  пути  их



решения»  проведен  семинар  с  представителями  ГИБДД,  ЛОВД  с  участием
представителя КДН и ЗП.
       За  2016  год  Комиссией  утверждено  42  межведомственных  программы
социальной  реабилитации  несовершеннолетних  и  их  семей,  находящихся  в
социально  опасном  положении.  Специалисты  комиссии  приняли  участие  в  16
судебных заседаниях.
         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,  на  имя  главного  врача  регулярно
отправляются представления на несовершеннолетних, обсуждаемых на заседаниях
комиссии по  ст.20.22, ст.20.21, ст.20.20 ч.1 КоАП РФ.
        Кроме того родителям, состоящим на учете в КДН и ЗП злоупотребляющим
алкоголем, предоставляются направления в ГУЗ ВО РБ «Александровский 
наркологический диспансер». За 2016 год для оказания помощи  в КДН и ЗП 
обратилось  15  родителей,  изъявивших  желание  закодироваться  от  алкогольной
зависимости (бесплатно). 
          Во  исполнение  постановления  Главы  Александровского  района  от
05.11.2009г. № 4264 «Об общественной приемной обращений в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Александровского района»
за отчетный период комиссией зарегистрировано 12 обращений граждан.
         По данным обращениям 2 гражданам разъяснено законодательство РФ по
интересующим  их  вопросам,  7  родителей  привлечены  к  ответственности,
предусмотренной  по ч. 1 ст.5.З5 КоАП РФ,3 обратившимся дан ответ по существу
вопроса.
         Несовершеннолетние активно привлекаются    в общественные  объединения и
волонтерские организации района. 
        Большое внимание уделяется комиссией профилактике наркомании.
 Совместно с МКУ « Комитет по социальной политике » были разработаны  макеты
социальной рекламы .Плакаты были размещены в учебных  заведениях района и на
стенде на центральной улице города.
        18.11.2016 г. утверждено постановление администрации Александровского
района   «  О  проведении  декады  по  профилактике  правонарушений  среди
подростков и молодежи «Твой взгляд». Работы победителей также были размещены
на центральной улице города. 
        В апреле-июне  2016 г. на заседаниях  КДН и ЗП, в мае  - на заседании
антинаркотической комиссии, а в декабре – на заседании расширенной комиссии с
участием зам.начальника ОМВД В.П.  Козыряцкого  и представителей  КДН и ЗП
Сергеев-Посадского  района  Московской  области  обсуждалась  проблема
употребления  наркотических  и  психотропных  веществ  подростками,  причин,



способствующих  их  распространению  на  территории  района   и  мерах,  которые
необходимо  принять  для  предотвращения  распространения  наркотических  и
профилактических веществ среди н/л.
        В  соответствии  с  Планом  работы  комиссии  на  2016  год  проведены
профилактические  мероприятия  с  несовершеннолетними  в  загородных
оздоровительных  лагерях.  В   ЗОЛ «Солнечный»  и  «Рекорд»  были    проведены
лекции  по  темам:  «Права  ребенка,  ответственность  несовершеннолетних  за
совершение антиобщественных деяний», «Как защитить себя от преступлений».
       28.06.2016 г. в ЗОЛ «Солнечный» проведена квест игра «Закон и порядок».  В
мероприятии приняли участие все органы и учреждения системы  профилактики. 
       В  рамках  межведомственного  взаимодействия  и  профилактики
правонарушений  и  преступлений  среди  несовершеннолетних,  а  также  с   целью
профилактики по предупреждению фактов преступного посягательства и жестокого
обращения  с  несовершеннолетними,  во  исполнение  Постановления   КДН  и  ЗП
администрации Александровского района от 19.04.2016 г.,  15.06.2016 г. проведен 
межведомственный профилактический рейд в ЗОЛ «Рекорд». К лекционной работе
были привлечены сотрудники  ОПДН ОМВД Росси по Александровскому району,
ОГИБДД,  следственного  комитета  следственного  управления  по  г.  Александров,
отдела  надзорной  деятельности  по  Александровскому  району,  медицинские
работники.
     

Об итогах работы отдела ЗАГС администрации
Александровского района по исполнению государственных

полномочий в сфере регистрации актов гражданского состояния за
2017 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,
утверждённого  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.

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  приём  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
отчётность 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

2016 4463 1274 1894 636 417 8 195 39
2017 4352 1156 1778 678 476 12 206 46
         
     
         За 2017 год зарегистрировано:

г. Александров
г. Струнино
филиал №1

г. Карабаново
филиал №2

п. Балакирево
филиал №3

рождение 918 106 132 -
смерть 1364 193 221 -
брак 510 56 112 -
расторжение брака 362 56 58 -
установление отцовства 166 9 31 -
усыновление 12 - - -
перемена Ф.И.О 46 - - -
        
         Следует отметить по району следующее:

13. уменьшение рождаемости на 9,3%;
14. уменьшение смертности на 6,1% ;
15. увеличение количества регистрации заключения браков на 6,6%;
16. увеличение числа расторгаемых браков на  14,1 %;
17. увеличение количества установлений отцовства на  5,6 %;
18. увеличение количества перемены имени на 17,9 %.
19. Увеличение количества усыновлений на 50 %



                За 2017 год зарегистрировано 1156  записи актов о рождении. Отдел ЗАГС
администрации  Александровского  района  проводит  торжественную регистрацию
новорожденных  в  помещении  родильного  отделения  центральной  районной
больницы. В 2017 году зарегистрировано 12 (1,03%) семей имеющих двойню, 445
(38,5%) семей имеют одного ребенка, 430 (37,2%) семей – двоих детей, 186 (16,1%)
семьи – троих детей, 41 (3,5%) семей – четырёх детей, 14 (1,2%) семей – пятерых
детей, 10 (0,9%) семей – шестерых и более детей. 
           Возраст матерей: 14 – 17 лет – 17 матерей, 18 – 20 лет – 79 матерей,    21 – 30
лет – 641 мать, 31 – 40 лет – 368 матерей, 41 год и старше – 19 матерей. 
           В 2017 году среди зарегистрированных новорожденных детей мальчиков
родилось – 559, девочек - 586 (618 – 2015 год) .
   

Популярные имена
в 2017 году

Редкие и необычные имена
в 2017 году

мужские женские мужские женские
Артём

Максим
Михаил
Дмитрий

София
Анна

Мария
Дарья 

Элнар
Юсуф
Эдам
Эмир

Эстелла
Элина
Элиза

Эвелина
         
                   

Влияние на демографическую ситуацию оказывают миграционные процессы, в которых участвуют граждане иностранных государств.        
По состоянию на 01 января 2018 года отделом ЗАГС зарегистрировано 64 международных брака. Чаще регистрировали браки граждане Украины. 

       За 2017 год в отделе ЗАГС Александровского района зарегистрировано 255 записей актов гражданского состояния с участием иностранных 
граждан:

№
п/п

Наименование иностранно-
го государства

о
рож-

дении

о 

смерти

о за-
клю-че

нии
брака

о рас-
тор-же-

нии
брака

об уста-
нов-ле-
нии от-
цовст-ва

об
усы-
нов-

лении

о пере-
мене

имени

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

1
Азербайджанская Республи-
ка

7 2 8

2 Республика Армения 18 - 6 1 5

3 Беларусь 2 4 2

4 Республика Казахстан 2 6 2 1

5 Кыргызская Республика 2 2 1 1

6 Туркменистан

7 Республика Молдова 3 1 6 3

8 Республика Таджикистан 17 2 6



9 Республика Узбекистан 10 4 6 1

2 Украина 22 15 30 3 4

11 Литовская Республика 1

12 Грузия 2 2 1

ВСЕГО: 86 36 63 7 19

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

1 Турция 1

2 Тунис 1 1

3 Сирийская Арабская Рес-
публика

1

4 Франция 2 1

ВСЕГО: 3 2 2

ИТОГО: 89 38 65 7 19

         В 2017 году количество зарегистрированных браков составило 678 пар, что на 42 пары больше по сравнению с 2016 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

2016 - 5

2017 - 3

        

         Специалистами отдела ЗАГС была проведена регистрация заключения брака 3-х пар  в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Владимирской 
области. В отделе ЗАГС отметили юбилей совместной жизни: 6 пар – серебряная свадьба, 4 пары – золотая свадьба. 

         89 % регистраций заключения браков проводится в торжественной обстановке.        

Уровень разводов остаётся высоким. За 2017 год составлено 476 записей актов
о  расторжении  брака.  По  сравнению  с  2016  годом   увеличилось   количество



расторгаемых  браков  на  59  записей.  Критическим  возрастом  для  разводов,  как
женщин, так и мужчин, является возраст от 25 до 39 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 - 11 159 51 33 6
Женщины - 41 217 61 34 9

По Александровскому району зарегистрировано 1778 (847 – мужчин и 931 –
женщин) записей акта о смерти, что на 53,8% превышает показатель регистрации
рождения. Следует отметить, что в 2017 году наблюдается уменьшение количества
актов о смерти на 116 записей по сравнению с 2016 годом. 
В основном причинами смертности являются сердечно - сосудистые заболевания,
онкологические заболевания.

В  рамках  заключенного  Соглашения  «О  взаимодействии  муниципального
образования  администрация  Александровского  района  и  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения   Александровская  ЦРБ  Владимирской
области  по  сбору  документов  для  государственной  регистрации  рождения
новорожденных»   от  26  августа  2014  года  №113/14  происходит  регистрация
рождения специалистами отдела ЗАГС.

 Специалистами отдела ЗАГС проводится работа с населением по разъяснению
семейного  законодательства,  регистрации  актов  гражданского  состояния  на  базе
отдела ЗАГС. 

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 – совещаний, проводимых на базе департамента ЗАГС. 

За 2017 год было рассмотрено 46 заявлений о перемене фамилии, имени или
отчества, составлено 12 записей актов об усыновлении (удочерении) на основании
решения Александровского городского суда Владимирской области. 
        В отделе ЗАГС администрации Александровского района за 2017 год было
выдано 4682 первичных гербовых свидетельств и выдано повторно в связи с утерей
и  внесением  исправлений  1327  гербовых  свидетельств,  выдано  3926  справок  о
регистрации актов гражданского состояния. 

Анализ кадрового состава сотрудников отдела ЗАГС:

Образовательный уровень

Всего му-
ниципаль

ных
служащих

Среднее
образова

ние

Средне
е

специа
льное
образо
вание

Высшее образование Всего Продолжают
обучение

Всего
про-
дол-
жаю-
щих
обу-

высшее в т.ч.
юри-

дичес-

в т.ч.
два и
более

выс-
шее

учеб-

средне-
специ-
альное



кое высши
х

ное
заве-
дение

учебное
заведе-

ние чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 2 2 5 3 4 10 2 - 2

Возрастной состав
Всего

муници-
пальных

служащих

До 30 лет 30 – 45 лет 45 – 55 лет 55 – 60 лет Старше 60 лет

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

Ежемесячно  отдел  ЗАГС  предоставляет  сведения  об  умерших  в
Александровский  отдел  Управления  Пенсионного  фонда  РФ,  ГКУ  ВО  «Отдел
социальной защиты населения», территориальную избирательную комиссию, Фонд
медицинского страхования, военный комиссариат, а также регулярно предоставляет
сведения  об  умерших  и  родившихся  в  межрайонную  ИФНС  России  №  9  по
Владимирской  области,  МРО  УФМС  России  по  Владимирской  области  в  г.
Александрове, главе администрации района.

В  2017  году  было  рассмотрено  87  обращение  по  истребованию  повторных
свидетельств  и  архивных  справок  о  государственной  регистрации  актов
гражданского состояния с территории иностранных государств:

- Армения –5 
- Республика Беларусь – 4
- Республика Казахстан – 31
- Молдова – 7
- Украина – 19
- Республика Таджикистан – 11
-Узбекистан – 5
- Кыргызская Республика – 4
- Туркменистан - 1
Поступило с территории иностранных государств 10 запросов:
- Республика Казахстан –2
- Таджикистан – 1
- Украина –4
- Беларусь – 2
- республика Молдова – 1

        По отделу переплетено 45 томов архивных книг записей актов гражданского
состояния (2017 год переплетён полностью, 12 томов записей актов о смерти,  о



расторжении брака за период 1923-1950 г.г.), проводится обработка актовых книг и
пополнение электронной базы. 

В  отделе  совершенствуется  торжественная  церемония  бракосочетания  и
имянаречения, разработаны новые сценарии.  

Отделом  ЗАГС  определены  дальнейшие  этапы  развития  в  сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния на 2018 год:

7. обеспечение  государственной регистрации актов гражданского состояния  в
соответствии с действующим законодательством;

8. перевод записей актов в электронный вид;
9. совершенствование работы с иностранными гражданами; 
10.комплектование и учёт документов архивного фонда, обеспечение условий их

хранения;
11.обеспечение организационных и технических мер для защиты персональных

данных.
 

Отчет работы
МКУ «УФХО Александровского района»

                                                     за 2017г.

Примеч.
1. Составление отчетов по 

соцстрахованию, 
медстрахованию, 
пенсионному фонду, ИФНС,  
по исполнению сметы 
расходов администрации 
района и подведомственных 
учреждений

Ежеквартально Ерохова А.А
Рассадникова
С.В
Бойцова С. С.

2. Составление отчетов по  
исполнению сметы

расходов администрации 
Александровского  района и 
подведомственных 
учреждений   

Ежемесячно Мартынова А.П
Мишечкина Г.Ю

3. Учет денежных документов по
фондовой кассе

Ежедневно Зырянова С.В

4. Подготовка и отправка 
платежных поручений по 
лицевым счетам учреждений в
УФК по СУФД

Ежедневно Зырянова С.В

5. Начисление заработной платы,
больничных листов по 
аппарату администрации 
Александровского района  и 
подведомственным 
учреждениям

Ежедневно Ерохова  А.А



6. Обработка банковских 
документов и составление 
ведомостей по ж/о 2,3

Ежедневно Мартынова А.П

7. Учет кассовых и фактических 
расходов по администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждениям

Ежедневно Мишечкина Г.Ю
Мартынова А.П
Рассадникова С.В.

8. Проведение контрольных 
проверок и учебы с 
материально-ответственными 
лицами

Ежеквартально Любавина И.М
Мартынова А.П

9. Составление смет расходов по
учреждениям администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждениям на 2018г и 
плановый период 2019-2020гг

30.12.2017г Мишечкина Г.Ю
Данилова О.Г.

10. Обработка авансовых отчетов 
по материально-
ответственным лицам 
администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждениям

Ежедневно Любавина И.М

11. Проведение инвентаризации в 
администрации 
Александровского района и 
подведомственных 
учреждениях

На 01.11.17 Любавина И.М
Зырянова С.В

12. Обработка и сдача  
статистической информации 
по администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждениям

Ежемесячно  Мартынова А.П 
Любавина И.М
Бойцова С.С

13. Составление квартальной и 
годовой отчетности по 
администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждениям 

Ежеквартально Мишечкина  Г.Ю
Мартынова А.П
Рассадникова С.В
Бойцова С. С.
Ерохова А.А.

14. Передача электронных 
списков по выплате 
заработной платы в Сбербанк 
по администрации 
Александровского района и 
подведомственным 

Ежедневно Ерохова А.А



учреждениям

15. Составление отчета о 
фактическом потреблении 
топливно-энергетических 
ресурсов по администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждениям

Ежемесячно Круглова А.Р

16. Отчет о расходовании 
субвенции из областного 
бюджета на осуществления 
переданных органам местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Владимирской области по 
вопросам административного 
законодательства

Ежемесячно Мишечкина Г.Ю

17. Отчет об использовании 
предоставленной субвенции 
на финансирование расходов, 
связанных  с обеспечением 
деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Ежемесячно Мишечкина Г.Ю

18. Отчет об использовании 
предоставленной субвенции 
на финансирование расходов 
на осуществления полномочий
по предоставлению субсидий 
гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

Ежемесячно Мишечкина Г.Ю

19. Отчет о расходовании 
субвенций, предоставленных 
из федерального бюджета на 
осуществление федеральных 
полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния

Ежемесячно Мишечкина Г.Ю

20. Составление отчета по сети Ежеквартально Мартынова А.П
Рассадникова 
С.В

21. Составление кассового плана 
исполнения бюджета

Ежемесячно Данилова О.Г.

22. Мониторинг качества 
управления финансами

20февраля2018
г

Мишечкина Г.Ю

23. Составления отчета по налогу 
на транспорт, имущество.

Ежеквартально Мартынова А.П

24. Отчет по муниципальному 
заданию бюджетных 
учреждений

Ежеквартально Мишечкина Г.Ю

25 Составление реестра Ежеквартально Данилова О.Г.



расходных обязательств
26. График размещения 

муниципальных заказов
Ежеквартально Кулигина Е.Л

27. Квартальный отчет об 
исполнении бюджета (формы 
177,164,128,737,779,161)

Ежеквартально Мартынова А.П 
Рассадникова С.В

28. План Финансово-
хозяйственной деятельности 
бюджетных учреждений

Ежеквартально Мартынова А.П 
Рассадникова С.В

29. Годовой отчет по 
администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждениям

24 января2018г Мишечкина Г.Ю

30. Муниципальное задание 
бюджетных учреждений

10января2018г. Мишечкина Г.Ю

31. Отчет по объему закупаемой 
продукции, работ, услуг

Ежеквартально Любавина И.М

32. Отчет по докладу о целях и 
задачах

На 10.02.2017г Мишечкина Г.Ю

33. Отчет 2-НДФЛ на1апреля2018г Ерохова А.А
34. Отчет об исполнении бюджета

(формы 127 с приложениями)
Ежемесячно Мартынова А.П

35. Отчет по межбюджетным 
трансфертам

Ежемесячно Мишечкина Г.Ю

36. Сведения о дебиторской и 
кредиторской задолженности

Ежемесячно Мартынова А.П
Рассадникова 
С.В
Мишечкина Г.Ю

37. Составление реестра 
администрируемых доходов 
администрации 
Александровского района, 
Краснопламенского сельского 
поселения по СУФД

Ежеквартально Зырянова С.В

38. Уточнение вида и 
принадлежности 
невыясненных платежей, 
административных штрафов 
по администратору доходов и 
МФЦ по СУФД

Ежедневно Зырянова С.В

39. Распределение 
финансирования 
распорядителям и 
получателям бюджетных 
средств по лицевым счетам по 
СУФД

Ежедневно Зырянова С.В

40. Формирование и 
корректировка плана-графика 
размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков по МКУ 

Ежемесячно Кулигина Е.Л
Мишечкина Г.Ю



УФХО и подведомственным 
администрации района 
учреждениям

41. Закупки у единственного 
поставщика, подготовка 
извещений, контрактов, 
размещение в ЕИС по МКУ 
УФХО и подведомственным 
администрации района 
учреждениям

Ежемесячно Кулигина Е.Л

42. Закупки конкурентным 
способом в соответствии с 44-
ФЗ: подготовка заявок,  
контрактов, размещение в 
ЕИС по МКУ УФХО и 
подведомственным 
администрации района 
учреждениям

Ежемесячно Кулигина Е.Л

43. Исполнение контрактов, 
размещение в ЕИС по МКУ 
УФХО и подведомственным 
администрации района 
учреждениям

Ежемесячно Кулигина Е.Л

44. Отчеты по закупкам, 
экономии по торгам, по 44-ФЗ 
в финансовое управление, 
КУМИ по администрации и 
подведомственным 
учреждениям

Ежеквартально
Ежегодно

Кулигина Е.Л, 
Мишечкина Г.Ю

45. Расчет и начисление 
муниципальной пенсии за 
выслугу лет по 
администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждением

Ежемесячно Бойцова С. С.

46. Передача электронных 
списков по муниципальной 
пенсии в Сбербанк 

Ежемесячно Бойцова С. С.

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

Бойцова С. С.

48. Составление и сдача 
отчетности СЗВ-М, СЗВ-
СТАЖ в ПФ РФ по 
администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждением

Ежемесячно
Ежегодно

Бойцова С. С.



49. Составление и сдача 
отчетности РСВ в ИФНС по 
администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждением

Ежеквартально Бойцова С. С.

50. Составление и сдача 
отчетности о выполнении 
соотношения средней 
заработной платы отдельных 
категорий работников 
Владимирской области к 
средней заработной плате по 
региону

Ежемесячно Бойцова С. С.

51 Составление и сдача 
отчетности 6-НДФЛ  по 
администрации 
Александровского района и 
подведомственным 
учреждением

Ежеквартально Ерохова А. А.

 ОТЧЕТ 
о деятельности МКУ «УСА Александровского района»

за  2017 год
  

№
№
п
п

Наименование Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Полученный
результат

 
1. Подготовка  разрешений  на

строительство  объектов
жилищно-гражданского,
производственного  и
инженерного назначения.

В течении года,
по  мере
поступления
заявок

Арбузова А.А.
 

485

2. Подготовка разрешений на ввод
в  эксплуатацию  законченных
строительством объектов.

В течении года,
по  мере
поступления
заявок

Арбузова А.А.
 

 150

3. Организация  работ  по
контролю  за  строительством  и
учету  построенного  жилья  на
территории  Александровского
района

Ежемесячно
(статистическая
отчетность)

Арбузова А.А.
 Форма № ИЖС 

Форма  №1-
разрешение

4. Ведение  регистра  строящихся
жилых домов

Ежеквартально
(ДСА)

Арбузова А.А.



5. Подготовка  отчетности  и
информации  о  жилищном
строительстве жилья 

Ежемесячные
квартальные
сведения  о
жилищном
строительстве
на  территории
Александровско
го района

Арбузова А.А.

6 Подготовка  документов  при
необходимости  корректировки
генеральных  планов
территорий.

ежеквартально
 

Степанов В.Д.
Барков В.Д.
Тараненко Н.В.

 3

7 Подготовка  документов  при
необходимости  корректировки
ПЗЗ  (правил  землепользования
и застройки) территорий.  

ежеквартально Степанов В.Д.
Барков В.Д.
Тараненко Н.В.

  5

8 Анализ  поступивших
обращений,  жалоб
юридических  и  физических
лиц,  запросов  вышестоящих
организаций, выработка единых
решений  и  комплексных
подходов рассмотрения.  

2017 г. Степанов В.Д.
Барков И.Ю.

 1077

9 Реализация программных 
мероприятий  районной 
целевой программы
«Обеспечение территории 
Александровского 
района документами 
территориального 
планирования на 2014-
2018годы».

В течение года Степанов В.Д.
Барков И.Ю.
Тараненко Н.В.

 4

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 Степанов В.Д.
Захарова К.А.

11 Анализ  и  рассмотрение По  



межевых  планов,  ведение
дежурной  кадастровой  карты
района.  Рассмотрение  и
согласование  устанавливаемых
границ земельных участков.

представлению
в течении года

Соколовская Л.К. 1400

12 Организация  работ  по
выполнению  проектов
планировок  и  проектов
межевания  территорий,  в  том
числе  развитие  застроенных
территорий

В течение года
 Тараненко Н.В.

 
20

13 Размещение  документов
территориального
планирования,  внесение  в  них
изменений  в  федеральной
информационной  системе
территориального
планирования  и  сайте
администрации района

Ежеквартально Барков И.Ю. Информирован
ие  граждан  в
сфере
территориально
го
планирования 

14 Разработка  и  изготовление
планов  и  карт
Александровского  района  по
заявкам муниципальных служб
и  подразделений
администрации.

В течение года,
по  мере
поступления
заявок

Барков И.Ю. 30

15 Подготовка  предложений  по
выбору  площадок  под
инвестиционные  объекты  на
территории района

В течение года Барков И.Ю. 5

16 Мобилизационная  подготовка
строительной  отрасли
Александровского  района,
подготовка  мобилизационного
плана 

Постоянно Арбузова А.А.

17 Подготовка  материалов,
оформление  протоколов
технического совета

Арбузова А.А. 3

18 Участие  в  областных
тренировках  по
мобилизационной  подготовке
строительной отрасли 

Арбузова А.А 2 тренировки

19 Участие  в  областной
тренировке  по  гражданской
обороне

Арбузова А.А

20 Подготовка  предложений  по
прокладке  инженерных
коммуникаций  на  территории

В  течение  года
по заявкам

Барков И.Ю.



Александровского района
21 Подготовка  разрешения  на

установку  рекламных
конструкций  на  территории
Александровского района

Постоянно Демьянов А.И.  32

22 Разработка  паспортов
рекламных конструкций

Демьянов А.И.  38

23 Согласование  дизайн-проектов
рекламных конструкций

Демьянов А.И.  94

24 Сбор  госпошлины  в  районный
бюджет  за  оказание  услуги  по
выдаче  разрешений  на
рекламные конструкции.

Демьянов А.И.  190 000,0 руб.

25 Выявление
несанкционированной  рекламы
и  выдача  уведомлений  и
предписаний по ее устранению

Демьянов А.И. 58

26 Демонтировано  рекламных
конструкций

Демьянов А.И.  72  шт  (из  них
на  областных
дорогах 14 шт)

27 Разработка  схемы  размещения
рекламных  конструкций  на
территории  Александровского
района

Демьянов А.И.  Дополнения в 
схему 
размещения 
рекламных 
конструкций в 
раздел г. 
Александров 
(19 
конструкций) в 
стадии 
разработки

28 Подготовка выписок из правил
землепользования  и  застройки
МО

Соколовская Л.К. 189

29 Подготовка  градостроительных
заключений  по  земельным
участкам

Степанов В.Д.  20

30 Подготовка адресных справок Захарова К.А. 75
31 Подготовка ГПЗУ Захарова К.А. 705
32 Реализация  мероприятий  по

государственной  программе
Владимирской  области
«Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем населения
Владимирской области»

В течение года Захарова К.А.

33 Присвоение,  изменение  и
аннулирование  адресов  на
территории город Александров

Захарова К.А. 70



34  Ведение   федеральной
информационной  адресной
системы

В течение года Захарова К.А.

35 Ежеквартальный  отчет  в
государственной
автоматизированной
информационной  системе
«Управление»   о  выполнении
муниципальных  услуг   МКУ
«УСА  Александровского
района»

Захарова К.А. 

36 Подготовка  градостроительных
заключений  о  самовольной
реконструкции жилого дома

Сачиян С.А. 33

37 Выдача  ордеров  на
производство земляных работ

Сачиян С.А. 156

38 Подготовка  документов  по
переводу жилых помещений

Сачиян С.А. 5

39 Подготовка  документов  по
перепланировке помещений

Сачиян С.А. 31

40 Подготовка  актов
освидетельствования  по
материнскому капиталу

Тараненко Н.В.
Арбузова А.А.

11

41 Подготовка  документов  по
изменению видов разрешенного
использования  земельного
участка

Тараненко Н.В. 24

42 Разработка  границ  населенных
пунктов  на  территории
Александровского района

Барков И.Ю. 10

43 Техническое  и  методическое
сопровождение
информационных систем в 
МКУ  «УСА  Александровского
района».

Барков И.Ю.

44 Подготовка  протоколов  и
заключений комиссии по ПЗЗ.

Тараненко Н.В. 9

45 Подготовка  тех.  задания  на
разработку проекта планировки
и проекта межевания.

Тараненко Н.В. 14

46 Подписание  ЭЦП  и  отправка
документов  в  Федеральную
службу  государственной
регистрации,  кадастра  и
картографии.

В течение года Барков И.Ю.

47 Подготовка  планов
инженерных коммуникаций для
проведения земельных работ

В течение года Барков И.Ю.



48 Размещение  регламентов
муниципальных  услуг  на
едином  портале
государственных  и
муниципальных услуг.

В течение года Захарова К.А.

49 Организация  работ  по
проектированию  объездной
автомобильной  дороги
«Северный  обход  г.
Александрова»

Степанов В.Д.
Барков И.Ю.

Утвержден  ПП
и ПМ

50 Подготовка  документации  для
проектирования  газопроводов
«Бакшеево-Лукьянцево»  и
«Самарино-Бакино».

Барков И.Ю.
Степанов В.Д.

2

51 Постановка  ОКС  введенных  в
эксплуатацию  на  кадастровый
учет.

В течение года Арбузова А.А. 75

52 Подготовка  отчета  по
исполнению  мероприятий
«дорожной  карты»  по
выявлению не поставленных на
кадастровый  учет  объектов
недвижимости.

Ежеквартально Захарова К.А.

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБУ «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ»
в 2017 году

Цели, задачи и показатели деятельности
Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  Законом  о  СМИ,

федеральными,  областными  законами,  постановлениями  органов  местного
самоуправления.

Основными целями деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Александровское радиовещание» (далее Учреждение) являются:

сохранение информационного пространства;
освещение деятельности органов местного самоуправления, институтов
местного самоуправления, общественно-политических организаций.

К задачам Учреждения относится:
выполнение муниципального задания в том же составе - без увеличения штатной

численности.

Совокупность целей и задач соответствует уставу Учреждения и муниципальному
заданию,  которое  по  поручению  администрации  района  оно  выполняет.  Для
информирования  населения  района  о  событиях  местного  масштаба  в  передачах
Александровского радио находят отражение такие темы, как работа администрации
района, ее отделов, управлений и комитетов, даются отчеты с пресс-конференций,



совещаний,  заседаний.  В  рубрике  «Депутатские  будни»  освещается  работа
депутатов  Совета  народных  депутатов  Александровского  района,  проводится
информирование  населения  о  культурно-массовых  и  спортивных  мероприятиях,
пропагандируется  здоровый образ  жизни,  готовятся  передачи  о  реформировании
жилищнокоммунального  хозяйства,  о  военно-патриотическом  воспитании
молодежи, о демографической ситуации в районе, о работе предприятий района,
которые могут предоставить работающим нормальные условия труда и достойную
заработную  плату.  При  подготовке  передач  обращается  внимание  на  проблемы
образования,  здравоохранения,  занятости  населения,  учитываются  нравственно-
религиозные темы, освещается работа отдела МВД по Александровскому району,
других  правоохранительных  органов  (суда,  прокуратуры,  судебных  приставов,
следственного комитета) по повышению безопасности людей и защищенности их
собственности.

Тематика радиопередач, прозвучавших в 2017 году.
Всего в программах муниципального радио в 2017 году принял участие 871 

человек (в 2016-ом — 790).
Обращаясь к конкретным материалам, в рубрике «Промышленный

потенциал района» можно назвать интервью с заведующей отделом экономики 
администрации района Е.Н. Бельковой и зам. председателя комитета по 
промышленной политике администрации области Р.Г. Рыбиным, цикл передач 
«Социальное партнерство» о вкладе СК «Эврика» в развитие строительства в 
районе, репортаж «Я бы в рабочие пошел» - о ярмарке вакансий, направленной на 
снятие напряженности на рынке труда. Большой интерес вызвала у слушателей 
серия радиопрограмм просветительского характера, направленная на разъяснение 
правил введения новых областных нормативов потребления ЖКУ с участием 
директора департамента цен и тарифов администрации области М.С. Новоселовой, 
а так же встречи по вопросам ЖКХ с участием начальника ГЖИ администрации 
области С.С. Шахрая.

Конечно же, в передачах МБУ «АР» был отмечен «Г од экологии» (интервью с 
заведующей отделом природопользования и охраны окружающей среды М.А. 
Сперанской по освещению деятельности органов местного самоуправления по 
сохранению биологического разнообразия на территории района и экологическому 
просвещению населения, интервью с начальником районного Управления ГО и ЧС 
А.А. Павловым о противодействии пожароопасной ситуации, о резонансных 
нарушениях правил безопасности в быту, на улице. Цикл радиопрограмм редакция 
посвятила слушаниям по переводу соснового бора в Крутце в новый статус 
памятника природы с регионального уровня на уровень местного значения. Был 
рассказ об открытии экологической библиотеки в ДК «Юбилейный» - о том, какой 
вклад внесла администрация района, чтобы переселить детскую экологическую 
библиотеку из аварийного помещения, создав юным александровцам 
благоприятные условия для посещения учреждения. Общественные обсуждения 
проекта городской свалки у дер. Машково так же нашли отражение в передачах 
местного радио, как и тема благоустройства — появившаяся набережная, 
необходимость беречь городское имущество, которое разрушается вандалами в 
сквере у собора Рождества Христова (это же относится и к сохранности фонтана, 



зеленых насаждений на Советской площади).
Кроме этого в передачах звучали следующие темы: «Доступная среда» 

(деятельность администрации района по созданию условий обучения для детей в 
ограниченными возможностями в средней школе №11 г. Струнино). «Душа, 
открытая миру» (цикл передач о выставке музея «Александровская слобода», 
направленной на реабилитацию и социализацию в обществе инвалидов). 
«Возвращение книжного раритета» (событие мирового уровня, произошедшее в 
музее-заповеднике «Александровская слобода», раскрывающее культурно-
исторические особенности района). «Махра — туристический потенциал района» 
(приобщение экскурсантов к агротуризму и увеличение паломнических поездок — 
один из способов повышения привлекательности района на туристическом рынке). 
«Листая страницы истории и современности» (рассказ о выставке во Владимирском
Экспоцентре, подготовленной администрацией района и направленной на 
сохранение культурно-исторического наследия Александровской земли, 
наукрепление благополучия российской провинции). «Колокольный звон — как 
много дум наводит он» (репортаж об установке колоколов на 
Христорождественском соборе в Александрове, как одна из страниц 
восстановления храмов, являющихся частью малой родины каждого, кто верит в 
возрождение России). «Молодежь и экстремизм» (участие администрации района в 
Международной интернет-конференции на тему «Профилактика экстремизма в 
молодежной среде» - интервью с заведующей отделом по культуре и молодежной 
политике администрации района Г.Ф. Истоминой и выступление в режиме он-лайн 
протоиерея Алексия Ануфриева). «Рождественские чтения» (цикл передач о 
нравственных ценностях молодежи, о ее духовном здоровье, о воспитании 
гражданской позиции). «Террору — нет!» (митинг в поддержку жертв теракта в 
Санкт- Петербургском метро — проявление активной гражданской позиции 
александровцев, которые считают, что только сплотившись можно бороться с 
терроризмом).«Дети войны» (о районном форуме «Война глазами детей» в средней 
школе №14). Открытие памятника чернобыльцам, памятной доски на здании 
администрации района, где когда-то жила Анастасия Цветаева, презентация новой 
экспозиции в Цветаевском музее, которая стала возможной благодаря 
губернаторскому гранту... - обо всем этом тоже было рассказано слушателям 
Александровского радио.

Так же слушатели Александровского радио информировались о деятельности 
администрации Владимирской области - на радио существует постоянная рубрика 
«Пресс-служба администрации области сообщает». В 2017 году — году 80-летия 
Александровского городского радио — в рубрике «Архивные записи» звучал 
радиоспектакль (совместная работа редакции и театра драмы под руководством 
А.С. Чернобая) «Летающая тарелка» александровского автора Юрия Авдеева, 
записанный в студии местного радио в 1996 году. В спектакле участвовали ведущие
актеры Московского театра им. Вахтангова М. Глузский, Е. Князев, П. Кутепова, В. 
Зозулин и другие.

К количественным показателям работы МБУ «АР» относится общая 
продолжительность вещания (2500 минут в год). В 2017-ом в связи с увеличением 
финансирования на выполнение муниципального задания в эфир было выпущено 



2636 минут. 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 учреждений 
Владимирской области в соответствии с договором, заключенным с ГТРК 
«Владимир». В условиях этого же договора оговорено, что редакция может 
осуществлять радиовещание только в информационном формате, то есть никакая 
коммерческая деятельность не разрешена, а значит, МБУ лишено возможности 
зарабатывать собственные средства рекламой.

В 2017 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, как того 
требуют майские Указы Президента страны. Учреждение затрагивало все сферы 
жизнедеятельности района, стараясь сформировать среди населения 
положительный имидж администрации района. МБУ «АР» в своей деятельности 
руководствуется Законом о СМИ, федеральными, областными законами, 
постановлениями органов местного самоуправления.

В планах Учреждения на 2018 год - сохранение объема передач, рубрик, 
существующих для рассказа о жизни района, продолжится работа по более 
широкому привлечению людей к участию в радиопередачах.

Отчет 
о работе Администрации города Струнино 

за 2017 год

Юридическая работа

Количество заключённых договоров социального найма 27
Количество  заключённых  дополнительных  соглашений  к  договорам
социального найма

13

Количество заключённых договоров безвозмездного пользования 21
Количество заключённых договоров маневренного фонда 12
Количество  заключённых  договоров,  муниципальных  контрактов,
соглашений

236

Количество  заключённых  договоров  о  предоставлении  муниципального
имущества во временное пользование

 11 

Количество судебных дел в Александровском городском суде 139
Количество судебных дел в Арбитражном суде 94
Количество судебных дел в Областном суде 39
Количество судебных дел в Первом арбитражном апелляционном суде 1



Количество судебных дел  у мировых судей 218
Подали в суд исков 262

1. Проведена работа по сбору документов и направлению в суд исковых заявлений на
объекты  бесхозяйного  имущества:  объект  незавершенного  строительства  по  ул.
Дзержинского,  д.7а,  площадью  1609,1  кв.  м,  нежилое  здание,  по  адресу:  пер.
Вокзальный, д. 4б, площадью 50,0 кв. м, нежилое здание, по адресу: ул. Островского, д.
2б,  площадью  63,5  кв.  м,  две  канализационные  сети  по  адресам:  пл.  Кирова,  пер.
Чкалова. По всем объектам  иски удовлетворены в полном объеме.
2.  Проведена  претензионно-исковая  работа  и  сбору  необходимых  документов  по
арендаторам муниципального имущества (юридические и физические лица):
- за социальный наем жилых помещений в количестве 218  исков;
-  по  взысканию  задолженности  по  аренде  земельных  участков  с  физических,
юридических лиц в количестве 17 исков. Иски удовлетворены в полном объеме
-  по  взысканию задолженности  по  аренде  движимого  и  недвижимого  имущества  в
количестве 27 исков. Иски удовлетворены в полном объеме.
    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.  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 15 шт., из которых:

     - 18.01.2017 г. Муниципальный контракт  № 1 на выполнение работ по техническому
обслуживанию сетей уличного  освещения в городском поселении город Струнино и на
въездах в город в 2017 году  
       Стоимость настоящего контракта составляет 499900,00 руб. (Четыреста девяносто
девять тысяч девятьсот) рублей 00 коп.  
       -  14.02.2017 г.  Муниципальный контракт № 2 на приобретение и поставку соли
технической.
         Цена контракта составляет 197400,00 (Сто девяносто семь тысяч четыреста) рублей

00 коп.
     -  10.05.2017 г. Муниципальный контракт № 3 на выполнение работ для обеспечения

муниципальных  нужд  по  ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  и  восстановлению  пешеходных  переходов  города  Струнино  в
2017 году

    Цена настоящего контракта составляет 7 558 992,11 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят
восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 11 копеек,
    - 31.05.2017 г. Муниципальный контракт № 4 на выполнение работ для обеспечения
муниципальных нужд по ликвидации несанкционированных свалок на территории города
Струнино Александровского района Владимирской области.

      Цена контракта составляет 249950,00 (Двести сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей 00 коп.
     -  05.06.2017 г. Муниципальный контракт № 5 на выполнение работ по содержанию
дорожного хозяйства и благоустройства МО г. Струнино в июне-августе 2017 года.

http://www.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


      Цена настоящего контракта составляет 1 000 000 (Один миллион) руб.00 коп.
     -  13.07.2017  г.  Муниципальный контракт №  6 для обеспечения муниципальных
нужд на проведение работ по безопасности дорожного движения (нанесение дорожной
разметки, установка дорожных знаков) в г. Струнино в 2017 г.

    Цена контракта составляет 199998 (Сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто
восемь) руб.  00 коп.
  -   07.08.17  г.  Муниципальный контракт  № 7  на  выполнение  работ  для  обеспечения
муниципальных нужд по ремонту  автомобильных дорог  общего  пользования  местного
значения города Струнино в 2017 году
3.1. Цена настоящего контракта составляет  5 264 325 руб. 00 коп.  
    - 05.09.2017 г. Муниципальный контракт № 8 на выполнение работ для обеспечения
муниципальных нужд по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Фрунзе,
д.1а в районе АЗС №17 «СибНефть» 

       города Струнино Александровского района Владимирской области. Цена контракта
составляет  487500,00 (Четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
      -  14.09.2017  г.  Муниципальный  контракт №  9  на  выполнение  работ  для
обеспечения  муниципальных  нужд  по  содержанию  дорожного  хозяйства  и
благоустройства муниципального образования  города Струнино  в сентябре 2017 года

       Цена контракта составляет 300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп.
     - 16.10.2017 г. Муниципальный контракт № 10 на выполнение работ для обеспечения
муниципальных  нужд  по  содержанию  дорожного  хозяйства  и  благоустройства
муниципального образования  города Струнино  в октябре 2017 года

         Цена контракта составляет 299990,00  (Двести девяносто девять тысяч девятьсот
девяносто) руб. 00 коп.
                          -  07.11.2017 г. Муниципальный контракт № 11 на выполнение работ для
обеспечения  муниципальных  нужд   по  содержанию  дорожного  хозяйства  и
благоустройства МО г. Струнино в ноябре-декабре  2017 г.
     Цена настоящего контракта составляет  1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп.
   -    Муниципальный  контракт №  12  для  обеспечения  муниципальных  нужд  на
проведение работ по безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки,
установка дорожных знаков) в г. Струнино в 2017 г.

 Цена контракта составляет 82100  (Восемьдесят две тысячи сто) руб.
     -    Муниципальный  контракт №  13  на  выполнение  работ  для  обеспечения
муниципальных  нужд  по  утилизации  и  вывозу  отходов  от  разборки  строений  дома,
признанного аварийным на территории города Струнино, расположенного по адресу: г.
Струнино, ул. Заречная, дом № 16.
Цена контракта составляет 99 880 рублей.
-   Муниципальный контракт № 14 на выполнение работ для обеспечения муниципальных
нужд по вывозу и утилизации строительного мусора от сноса дома № 18 по ул. Заречная в
г. Струнино.
Цена контракта составляет 99 900  рублей.
-    Муниципальный  контракт №  15  на  выполнение  работ   по  независимой  оценке
рыночной стоимости  услуги за 1 кв. м по предоставлению в аренду  части здания (первый
этаж),  расположенного  по  адресу:   г.  Струнино,  пер.  Шувалова,  д.  5а,  являющегося
муниципальной  собственностью  муниципального  образования  город  Струнино
Александровского района Владимирской области.

 Цена  контракта составляет  9499,99  (Девять  тысяч  четыреста  девяносто  девять)
рублей 99 коп.  



      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  на 2017-2019 годы».
    - «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Струнино на
2017-2019 годы».

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

Земельный отдел

1. Прием  граждан  по  вопросам  оформления  земельно-
правовых документов (консультации) и др. 

Вторник,
среда, пятница

2. Прием заявлений граждан и  юридических лиц на оформление
земельно-правовых документов и др.

323

3. Выдача гражданам и  юридическим лицам земельно-правовых
документов

139

4. Ответы на письма граждан и юридических лиц 189
5. Подготовка   проектов  договоров  аренды,  купли-продажи

земельных  участков,  соглашений   о  перераспределении
земельных  участков,  соглашений  о  расторжении  договоров
аренды и др.

80

6. Подготовка  проектов  постановлений  о  предоставлении
земельных  участков  в  аренду,  собственность,  постоянное
(бессрочное)  пользование,  о  предварительном
согласовании  предоставления  земельных  участков,  о
предоставлении  в  безвозмездное  пользование  земельных
участков

112

7. Ведение  списка  поставленных  на  очередь  на  получение
земельных участков многодетных семей

В течение 
отчетного 
периода

8. Выдача справок о статусе земельных участков 51
9. Ведение реестров физических, юридических лиц и частных

предпринимателей арендаторов, собственников земельных
участков,  земельных  участков,  находящихся  в
(постоянном)  бессрочном  пользовании,  земельных
участков находящихся в собственности МО г. Струнино

В течение 
отчетного 
периода

10. Составление  и  ведение  списков  садоводческих
товариществ,  членов  садоводческих  товариществ,
земельных участков под гаражами

В течение 
отчетного 
периода

11. Организация и проведение торгов по продаже земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности
или  государственная  собственность  на  который  не
разграничена либо права на заключение договоров аренды
таких земельных участков

 2 аукциона (12
земельных 
участков)

12. Начисление  арендной  платы  арендаторам  земель  на
территории г. Струнино

В течение 
отчетного 



периода
13. Контроль поступления арендной платы за землю В течение 

отчетного 
периода

14. Составление  отчетов  еженедельных,  ежемесячных,
ежеквартальных ежегодных

В течение 
отчетного 
периода

15. Подготовка представлений  в СНД 3
16. Составление планов продаж земельных участков составлен
17. Составление планов поступления арендной платы за землю составлен
19. Постановка  на  государственный  кадастровый  учет

земельных  участков,  внесение  изменений  в
государственный кадастр недвижимости

145

20. Разработка целевых программ (внесение изменений) 3
21. Заполнение  технологических  карт  предоставления

муниципальных услуг
8

22. Проведение  комиссий  по  проведению  аукционов,
предоставлению земельных участков

9

23. Установление  границ  земельных  участков  на  местности
совместно  с  межевыми  организациями  для  многодетных
семей и передача им межевых знаков

2 выезда (10 
земельных 
участков)

24. Подготовлено межведомственных запросов 294
25. Подготовка договоров на межевание земельных участков 3
26. Составление  и  направление  претензий,  переписка  по

вопросу  погашения  задолженности  по  арендной  плате  за
землю, начисление пени

28

27. Выполнение иных поручений директора МУ «УЖН», главы
местной администрации

В течение 
отчетного 
периода

Работа Жилищной и межведомственной комиссий

1. Дома признанные аварийными:  ул.Заречная, д.6, ул.Заречная, д.21 (2 МКД признан
аварийным за 2017г.)
2. Многодетные семьи (признаны нуждающимися) – 10 семей;
3. Молодые семьи (признаны нуждающимися) – 6 семей;
4. Многодетные семьи (нуждаемость отсутствует) - 4 семьи;
5. Малоимущие (признаны) – 4 семьи (6 человек);
6. Маневренный фонд (предоставили) - 9 семьям;
7. По  договору  безвозмездного  пользования  (гражданам  из  аварийных  домов  и
погорельцам) – 7 семьям;
8. По договору социального найма (из аварийного дома) – 1 семьи:                    гр.
Артемьева И.А. (состав семьи - 6 человек);
9. Предоставили  по  решению  Александровского  городского  суда   -  1  семье  (5
человек);



10. Сняты с очереди: 7 многодетных семей - 36 человек нуждаемость отсутствует; 9
семей (нуждаемость отсутствует); 10 человек (по смерти); 3 молодые семьи – 11 человек
(2 семьи получили субсидию из федерального бюджета, 1 семье исполнилось 36 лет);
11. Отказано в постановке на учет (как малоимущие) –3 гражданам;
12. Разрешили  зарегистрироваться  постоянно  на  муниципальной  площади  –  3
гражданам;
13. Граждане,  снятые  с  учета  признанные   нуждающимися  в  жилых  помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма – 26 семей;
14. Ответы на письменные обращения граждан –  42 заявления (рассмотрено) 54 (по
организациям);
15. Письменные обращения граждан, рассмотренные на жилищной комиссии –    87
заявлений;
16. Прием  и  консультация  граждан  по  жилищным  вопросам,  выдача  готовых
документов;
17. Подготовка запросов в Росреестр, а также в другие организации и инстанции;
18. Ведение реестров по аварийным домам,  жилым помещениям маневренного фонда,
а  также  по  нежилым  помещениям  (предоставляемых  по  договорам  безвозмездного
пользования);
19. 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;  
20. Ежемесячно отчет по многодетным семьям; 
21. 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)
22. Ежегодно отчет в статистику (4 ЖИЛФОНД);
23.  Еженедельный отчет в Комитет по социальной политике;
24.  Ежемесячный отчет в администрацию Александровского района;
25. Формирование  учетных  дел  граждан,  поставленных  на  учет  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
26. Ведение протокола заседания жилищной комиссии.
27. Подготовка  постановлений  о  постановке  на  учет  и  снятии  с  учета  граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
28.  Ведение  приема  граждан  по  жилищным  вопросам,  рассмотрение  устных  и
письменных обращений граждан по жилищным вопросам.
29.  Осуществление  учета  свободного  муниципального  жилья  в  муниципальном
образовании город Струнино.
30.  Ведение  учета  специализированного   жилищного  фонда  в   муниципальном
образовании город Струнино.
31. Организация работы межведомственной комиссии:
32.  Прием заявления граждан с приложением документов, необходимых для решения
вопросов  о признании (не признании) многоквартирного дома аварийным  и подлежащего
сносу или реконструкции.
33.  Ведение протокола межведомственной комиссии.



34.  Подготовка  заключений  о  признании  (не  признании)  многоквартирного  дома
аварийным  и подлежащего сносу или реконструкции.
35. Подготовка  постановлений  главы  местной  администрации  об  утверждении
заключений  о  признании  (не  признании)  многоквартирного  дома  аварийным   и
подлежащего сносу или реконструкции.
36.  Осуществление  межведомственное  взаимодействие  с  Федеральной  службой
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии по  Александровскому  району  в
части подготовки выписок;
37. 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.;
38. 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;
39. Разработка  программ:  Муниципальная   программа  «Переселение  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  в  муниципальном  образовании   город  Струнино
Александровского района Владимирской области на 2018-2020 годы» от 12.09.2017г. №
489;  Муниципальная  программа  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Струнино на
2016 - 2018 годы» от 13.09.2017г. № 494;
40. Иные поручения главы местной администрации г. Струнино.

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  - 101;
3.Иные поручения Главы местной администрации г. Струнино;
4. Подготовка и предоставление информации по линии ГО и ЧС;
5. Ответы на письменные обращения граждан - 240 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 - 105 запросов;  
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 2017 – 2019 годы».
-  Об  утверждении  муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской
среды муниципального образования город Струнино на 2018-2020 годы»;
-  Об  утверждении  муниципальной программы  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  в  муниципальном  образовании   город  Струнино  Александровского
района Владимирской области на 2018-2020 годы»; 



-  Об  утверждении  муниципальной  программы  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  муниципального  образования  город
Струнино на 2016 - 2018 годы»;
- Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача  справок  администрацией  муниципального  образования  г.  Струнино  жителям
частных жилых домов»;            

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.
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,  Александровской  городской  прокуратуры,  Государственной
жилищной инспекции администрации Владимирской области и прочих организаций.
20. Работа в системе ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, ИС ЖКХ33 и ГИС энергоэффективность.
21. Организация месячника санитарной уборки.
22. Ведение реестра многоквартирных жилых домов.
23. Ведение реестра ТСЖ.
24.  Работа  с  управляющими  компаниями,  ТСЖ  и  домами  на  непосредственном
управлении, направленная на соблюдение прав собственников помещений при оказании
услуг по обслуживанию МКД.

Работа с обращениями граждан и делопроизводство

-заключении договоров социального найма – 27
- коллективное обращение -75
-доп. соглашение -13
-прописка- 2
-приватизация -0
- о взыскании задолженности -6
- о выдаче копий договоров по упр. мкд -0
-о предоставлении жилого помещения - 57
-исковое заявление -4
- о предоставлении копий ордеров -0
-общее кол-во- 1277
-вопросы архитектуры и строительства-493
-земельный вопросы-273
-прочие вопросы-327



Александровская городская прокуратура:
-обращения – 21
-преставления - 95
-протесты- 57
-запросы- 158
Счетная палата:
- преставления-0
Федеральная Антимонопольная служба:
- требования-0
-определения-0
-соглашения-0
-уведомления-0
ОМВД по Александровскому району:
-запрос-
-проведение проверки- 36

Администрация Александровского района:
-запрос- 215
-кол. обращение- 12
-обращения- 59

ГИБДД:
-определение- 20
-протокол-11
-запрос-9
Администрация Владимирской области:
-запрос -7
-обращения-39
Владимирэнерго:
-дополнительное соглашение-
Финансовое управление:
- решение (заключение контракта)-
-запросы-8
Фонд капитального ремонта:
-соглашение- 6
-запросы-18
 Кол-во входящей корреспонденции-  3449
Кол-во исходящей корреспонденции- 3186

Организационно-кадровая работа  

1. Подготовлены, проведены и запротоколированы 5 заседаний постоянно действующей
экспертной комиссии.

2. Составлены описи дел постоянного хранения и по личному составу за 2014-2015 гг..
3. Сданы в архивный отдел дела постоянного хранения за 2011  год.
4. Составлена номенклатура дел по администрации, МУ «УЖН» на 2018 год.
5. Составлен паспорт архива организации, хранящей управленческую документацию, по

состоянию на 01 декабря 2017 года.



6. Подготовлена  итоговая  запись  о  категориях  и  количестве  дел  заведенных  в
администрации города Струнино в 2016 году.

7. Ведется и редактируется реестр муниципальных услуг  в программе РГУ.
8.  Принимается  участие  в  разработке  нормативно-правовых  актов,  предусмотренных

законодательством. 
9.  Обработаны, зарегистрированы в журналах и в регистре НПА 803 постановлений, 150

распоряжений по основной  деятельности,  47  распоряжения  по  личному составу.  В
последующем  все  правовые  акты  в  установленном   инструкцией  порядке
сброшюрованы  в  дела,  пронумерованы и  подготовлены для  последующей  сдачи  в
архив.    

10. Сформирована  и  ведется  электронная  база  всех  правовых  актов  администрации
города, заверяются и выдаются копии ранее принятых правовых актов.  

11. Предоставляются  статистические  отчеты  и  иные  отчеты   в   соответствии  с
установленными  сроками  в  соответствующие  органы,  администрацию
Александровского района. 

12. Ведется Реестр муниципальных служащих.
13. Осуществляется сопровождение работы по назначению и выплате пенсии за выслугу

лет.
14.  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.

15. Разработаны и утверждены постановлениями  администрации:
- муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму 

в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской
области  на 2017-2019 годы»;

- муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму 
в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской
области  на 2018-2020 годы»;

-  муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании город Струнино на 2018-2020 годы»;

- муниципальная  программа  формирования и подготовки резерва управленческих
кадров города Струнино на 2018-2020  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»;

- о назначении ответственных за предоставление и перевод муниципальных услуг в
электронный вид;
17. Официальный сайт администрации  в рамках организационно-кадрового направления

работы отдела 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 – 128 шт.
Приказов по основной деятельности – 18  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,  директора  МУ  «УЖН»,
заведующего организационно-кадрово-правовым отделом.

Отдел архитектуры и строительства 

2. Подготовлено и утверждено градостроительных планов земельных участков 
– 91;

3. Выдано разрешений на строительство – 101;
4. Выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 34;
5. Выдано справок – 45;
6. Подготовлено выписок из Правил землепользования и застройки г. Струнино – 37;
7. Выдано решений о согласовании перепланировки и переустройства – 19;



8. Подготовлено постановлений о присвоении почтовых адресов – 29;
9. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое - 3;
10. Рассмотренно обращений граждан - 453;
11. Переписка с организациями - 172;
12. Выдано ордеров на право производства земляных работ – 18;
13.  Внесено адресных объектов в ФИАС (в т.ч. помещений) – 5053;
14. Подготовлено постановлений об утверждении схем расположения земельных 

участков - 71;
15. Подготовленно постановлений о согласовании выпиловки деревьев - 5;
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»:
- ул. Чернышевского (от ж/д переезда до дома  № 20 по ул. Школьная) и ул. 
Чернышевского (от  дома  № 25 до дома №10), площадь ремонта составила 5594,5 
м2;
-  кв. Дубки (от дома №4 до дома № 3а-детский сад №36), площадь ремонта 
составила 852.5 м2;
- ул. Суворова (от д. №14 до Привокзальной площади), площадь ремонта составила 
1980 м2;
- ул. Фрунзе (от д. №6а до городского рынка по ул. Лермонтова), площадь ремонта 
составила 2892 м2;
- ул. Шувалова (от д.№4 до МБОУ СОШ №12), площадь ремонта составила 1885 м2;

17. По программе Повышения безопасности дорожного движения г. Струнино 
произведены следующие работы:
- установка дорожных знаков – 49 шт.;
- нанесение линий дорожной разметки – 498 п.м.;
- устройство искусственных дорожных неровностей – 2 шт.

18. Участие в работе комиссий;
19. Участие в совещаниях, проводимых Главой администрации Александровского 

района;
20. Подготовлено представлений главы администрации г. Струнино на Совет народных

депутатов – 8;
21. Проектов решений Совета народных депутатов г. Струнино – 8;
22. 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);

23. Подготовка технических заданий для проведения электронных аукционов и 
котировок (по благоустройству, ремонту дорог и т.д.) – 14;

24. Формирование документов для сдачи в архив;



25. Прочие поручения Главы местной администрации, заместителя главы местной 
администрации, директора МУ «УЖН»;

26. Разработка муниципальных программ:
- «Благоустройство муниципального образования, г. Струнино на 2017 - 2019 гг.»;
- Повышение безопасности дорожного движения г. Струнино» в 2017-2019 гг.
- комплексного развития транспортной инфраструктуры МО г. Струнино на 2017-

2030 гг.

Главный специалист по социальным вопросам 

Количество ответов на обращения граждан, организаций, 
учреждений

268

Еженедельные отчеты:
- о противодействии незаконной миграции и экстремизму
- о мероприятиях в учреждениях культуры

46
46

Ежемесячные отчеты:
- о военно-мемориальной работе
- о реализации Стратегии государственной национальной политики
- о реализации месячных социальных проездных билетов
- о соблюдении миграционного законодательства
- о перевозках несовершеннолетних спортсменов

12
12

12
12
12

Ежеквартальные отчеты:
- о противодействии терроризму и экстремизму
- об исполнении целевых показателей (индикаторов) 
учреждениями культуры
- о юбилярах
- о травматизме и мерах по его предупреждению в спортивных 
учреждениях
- о мероприятиях в учреждениях спорта
- о мерах по соблюдению миграционного законодательства

4
4

4
4

4
4

Полугодовые отчеты:
- об исполнении основных мероприятий «дорожной карты» по 
обеспечению доступности дл инвалидов объектов и услуг
- о принимаемых мерах по профилактике терроризма на объектах 
спорта
- о соблюдении миграционного законодательства

2

2

2
Годовые отчеты:
- статистический по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре
и спорте»
- статистический по форме «Мониторинг ФК и С»
- о выполнении государственной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий во Владимирской области»
- о выполнении Плана мероприятий по реализации Концепции 
демографической политики во Владимирской области до 2025 года
- о выполнении плана мероприятий по реализации первого этапа 
Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года
- о реализации муниципальной программы «Укрепление единства 

1

1
1

1

1



российской нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Александровского района 
Владимирской области на 2016-2020 годы»

1

Подготовлено:
- постановлений 
- распоряжений 
- почетных грамот, благодарностей, благодарственных писем 
-  размещено  информационных  материалов  о  мероприятиях  в
муниципальных  учреждениях  на  официальном  сайте
администрации
-  поведена  работа  по  вручению  поздравлений  Президента  РФ
ветеранам  Великой  Отечественной  войны  в  связи  с  90-летним
юбилеем 
-  проведена  военно-мемориальная  работа:  отремонтирована
мемориальная  доска  по  ул.Шувалова,  д.1,  посвященная  памяти
Героя Советского Союза С.М.Шувалова; отремонтирован обелиск
«Струнинцам  погибшим  в  Великой  Отечественной  войне  1941-
1945  от  благодарных  земляков»  на  городском  кладбище  по
ул.Сосновой; в канун 72-й годовщины Победы в ВОВ поздравлены
ветераны ВОВ
- подготовлен и проведен городской конкурс «Лучшая новогодняя
елочная игрушка»
-  проведена  работа  по  оказанию  содействия  ГКУ  «ОСЗН»  в
распространении  новогодних  подарков  многодетным,
малообеспеченным семьям 
-  проведена  работа  по  оказанию  содействия  ГКУ  «ОСЗН»  в
доведении информации до пожилого населения о компенсации за
капитальный ремонт
-  разработаны,   утверждены,  внесены  изменения  и  реализуются
муниципальные   программы   
«Развитие  культурной,  молодежной  и  семейной  политики   в
муниципальном образовании  город Струнино Александровского
района Владимирской области на 2017-2019 годы», 
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном
образовании   город  Струнино  Александровского  района
Владимирской области на 2017-2019 годы», 
«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  в
муниципальном образовании  город Струнино Александровского
района Владимирской области на 2017-2019 годы», 
«Развитие  и  модернизация  материально-технической  базы
учреждений  культуры  муниципального  образования  город
Струнино на 2018-2020 годы»

37
15
76

150

42

20

1

111

1

1

1

1

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 25 проверок, выявлено 10 правонарушений
(сумма штрафов 40 тыс. руб.).

3. Сформирован план проверок в рамках муниципального земельного контроля по
физическим  лицам на 2018г.

4. Формируется план проверок в рамках муниципального земельного контроля по
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 2018г.

5. Назначены  две  проверки  в  рамках  муниципального  земельного  контроля  на
ноябрь 2017 г. 

6. Устранено 11 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.
11.  Рассмотрено письменных обращений граждан, материалов и запросов из  органов

власти и управления по Владимирской области, правоохранительных структур и
иных органов – 240, с выездом по адресам, в некоторых случаях по 2 выезда и
более.

12. На  данный  момент  на  рассмотрении  находится  7  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.  По  административным  протоколам  сумма  наложенных  к  взысканию  штрафов
составила 40 тыс. руб., по многим протоколам штрафы еще не оплачены.
18.  Проводилась  и  контролировалась   работа  по  отлову  безнадзорных  животных
(собак) – 50 шт.
19 Административные протоколы, составленные  Администрацией  города Струнино
за 2017 год.

№
п/п

Статья Закона Владимирской области от 14.02.2003 N 11-ОЗ
"Об административных правонарушениях во Владимирской
области", по которой составлен протокол

Количество
протоколов

1 п.2 ст.11 11
2 п.1 ст.12 2
3 п.3 ст.12 1
4 п.2. ст.8 5

ИТОГО 19
       

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,  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 наём) 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 учёта 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.
              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.
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
1. Предоставление по средам «информация об  оплате  за потребленный  природный газ

теплоснабжающими организациями, включенными в график погашения  задолженности
перед газоснабжающей организацией».



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»
- 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»
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.

Финансово-экономический 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 2016 год и прогноз на 2017
год за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.
           2. Предоставление отчетов  в Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Владимирской области (Отчет по проездным билетам).
          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 2016 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).
      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 2017 года, документация по изменениям
в бюджет города Струнино.

37. Проверка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

 Отчет о деятельности администрации 
муниципального образования город Карабаново

за 2017 год
СВЕДЕНИЯ   об оказании муниципальных услуг  г.Карабаново за  2017 года

отделом имущественных и земельных отношений МКУ ДЖН.

1.«Предварительного согласования предоставления земельного участка»-2
2.«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, в 
безвозмездное пользование» -0
3.«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» -  3
 4.«Предоставление  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена, в
постоянное (бессрочное) пользование»   - 7                          
5.«Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена либо права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков»  - 2



6.«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам в 
соответствии с подпунктами 5, 1,7 ч. 1 ст. 2 Закона Владимирской области от 
11.03.2010 г. № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области»-18
7.«Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории»- 82
8.«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной (до 
разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения»- 99
9.Постановка земельных участков на кадастровый учет - 130
ИТОГО- 343

Работа в области ГОЧС в 2017 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  2017  год,  утверждённого  Постановлением  главы
администрации от 216.01.2017г. №8.
        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  11  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 проведены мероприятия, посвященные празднованию:
  -Дня защитника Отечества;
  -Дня пожарной охраны;
  -Дня образования гражданской обороны;

     -Дня спасателя.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОНСУЛЬТАНТА АДМИНИСТРАЦИИ за 2017 год

1. Муниципальный земельный контроль:
всего проверок — 31
составлено протоколов — 14
выдано предписаний — 7 
2. Муниципальный жилищный контроль:
всего проверок — 0
выдано предписаний — 0
3. Работа с заявлениями от жителей:
дан ответ — 67
4. Всего составлено протоколов об административных правонарушениях — 31
из них отправлено в административную комиссию — 27
в Кольчугинский отдел ГИАТН — 4 
5.  Определение  об  отказе  в  возбуждении  дела  об  административном
правонарушении — 110
8.  Выдано  предписаний  по  уборке  территорий  в  весенне-летний  период
юридическим  лицам  (в  том  числе  управляющим  организациям,  товариществам
собственников  жилья,  жилищным  кооперативам  и  другим  специализированным
потребительским кооперативам) и индивидуальным предпринимателям — 30.
9.  Выдано  предписаний  по  уборке  территорий  в  осенне-зимний  период
юридическим  лицам  (в  том  числе  управляющим  организациям,  товариществам
собственников  жилья,  жилищным  кооперативам  и  другим  специализированным
потребительским кооперативам) и индивидуальным предпринимателям — 30.
10. Каждый квартал направлены отчеты:



- финансовый отдел
- прокуратуру
- КУМИ
МКУ «Управление строительства и архитектуры»

Отчет отдела ЖКХ 
МКУ «ДЖН» города Карабаново 

за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.



№
п/п

Наименование мероприятия Показатель

Отчётность в вышестоящие органы

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 Ежеквартальные  отчёты  «Сведения  о  реформировании
жилищно-коммунального  хозяйства  в  соответствии  с
условиями  предоставления  финансовой  поддержки  за
счет средств Фонда» 

Выполнено

11 Еженедельные  донесения  о  ходе  подготовки  объектов
ЖКХ и эксплуатации в осенне-зимний период

Выполнено

12 Ежемесячные  отчеты  -  информация  в  УЖКХ
Александровского  района  и  ДЖКХ  администрации
Владимирской области об установке ОДПУ в МКД

Выполнено

13 Отчеты об исполнении мероприятий,  предусмотренных
планом  действий  по  привлечению  в  жилищно-
коммунальное  хозяйство  частных  инвестиций,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22
августа 2011 г. №1493-р

Выполнено

14 Информация  о  задолженности  организаций  жилищно-
коммунального  хозяйства  по  платежам  в  областной
бюджет

Выполнено

15 Отчёты  о  дебиторских  задолженностях  потребителей
перед РСО за полученные  коммунальные услуги

Выполнено

16 Заполнение форм стат. отчетности 1-тарифы (ЖКХ) Выполнено
17 Ежемесячная  информация по  РСО  о  кредиторской

задолженности потребителей за электрическую энергию
Выполнено



18 Сведения о задолженности предприятий и организаций
за  оказанные  жилищно-коммунальные  услуги  и
предприятий ЖКХ за поставленные энергоресурсы 

Выполнено

19 Сведения  о  количестве  новых  рабочих  мест,
организованных  на  предприятиях  жилищно-
коммунального хозяйства

Выполнено

20 Ежемесячный  отчет-мониторинг  о  просроченной
задолженности по выплате заработной платы работникам
действующих  организаций   жилищно-коммунального
хозяйства

Выполнено

21 Еженедельные  сведения  в  ДЖКХ  -  мониторинг  о
ситуации  на  рынке  труда  в  отрасли  жилищно-
коммунального хозяйства

Выполнено

22 Информация  о  задолженности  населения  за  жилищно-
коммунальные услуги — ежемесячный отчет в ДЖКХ

Выполнено

23 Отчёты  об  итогах  проведения  месячника  санитарной
очистки и благоустройства

Выполнено

24 Ежеквартальный  отчет  в  ДЖКХ  «О  контроле
показателей платежной дисциплины»

Выполнено

25 Заполнение форм стат. отчетности 1-МО Выполнено
26 Ежеквартальный  отчет  в  ДЖКХ  «Информация  об

объемах  капитальных  вложений,  а  также  заемных
средств  в  системах  теплоснабжения,  водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод»

Выполнено

Капитальный ремонт МКД
27 Разработка  и  корректировка  краткосрочных  планов

капитального ремонта МКД на 2017-2019 годы
Выполнено

28 Работа на сайте «GKH33.Aisgorod.ru» Постоянно
29 Участие в собраниях собственников жилых помещений,

проводимых по вопросам капитального ремонта
По мере

необходимости
30 Работа  с  Фондом  капитального  ремонта  (ФКР),  ООО

(ЕРИЦ), жителями города Карабаново по квитанциям на
оплату капитального ремонта МКД Владимирской обл.

По мере
необходимости

31 Разъяснительные беседы (консультации) с гражданами и
представителями юридических лиц по вопросам ЖКХ и
капитального ремонта

По мере
необходимости

32 Участие  в  работе  комиссии  по  приемке  выполненных
работ по капитальному ремонту

По мере
необходимости

Прочие
33 Корректировка муниципальных программ

«Модернизация  уличного  освещения»,  «Модернизация
теплового  хозяйства»,  «Модернизация  системы
водоснабжения»,  «Поддержки  предпринимательства»,
«Энергосбережения»   

По мере 
необходимости

34 Проведение заседаний жилищно-бытовой комиссии Проведено



13 заседаний
35 Работа  межведомственной  комиссии  по  признанию

жилых  помещений  непригодными   для  проживания  и
многоквартирных  жилых  домов,  подлежащих
капитальному ремонту и реконструкции

Проведено
1 заседание

36 Подготовка постановлений по профилю работы отдела 
37 Отчёт  по  поставщикам  и  бюджетным  потребителям

города  Карабаново  по  топливно-энергетическому
балансу  Владимирской  области  на  сайте
«www.TEB.avo.ru»

Занесены данные
за 2015 год

38 Текущая  работа  по  подготовке  ответов  на  запросы
ДЖКХ, ГЖИ, администрации Александровского района,
комитета по энергетической политике по Владимирской
области,  Александровской  городской  прокуратуры,
граждан

Постоянно

39 Разработка и утверждение «Дорожной карты по 
заключению концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, находящихся в собственности
муниципального образования город Карабаново»

Выполнено

40 Расчёт предельных индексов стоимости КУ Выполнено
41 Анализ  роста  платы  граждан  за  КУ,  региональных

стандартов КУ с сопроводительными письмами
Выполнено

42 Оказание услуги по признанию граждан малоимущими. 7 услуг
43 Внесение  данных  в  ГИС  ЖКХ,  ГИС  ГМП,ГАС

«Управление», на сайт Госуслуг
Постоянно

44 Выполнение запросов в системе СМЭВ Постоянно
45 Участие  в  проведении  «Общероссийского  дня  приема

граждан»
Ежегодно

46 Ежедневный сбор данных по оплате и задолженности за
газ и электроэнергию

47 Организация  и  проведение  совместно  с  ОАО
«ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЛАДИМИР»
комплексных проверок газового оборудования в МКД

48 Проведение  подготовительных  работ  по  подготовке
конкурсной  документации  на  право  заключения
концессионного соглашения

                           
Отчет о деятельности бюджетного отдела за 2017 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 (19 раз в 2017 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 
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 а на плановый среднесрочный 
период до 2020 года;
-проводится работа по уменьшению недоимки по налоговым платежам в 
бюджет муниципального образования, подготовлено и разнесено 823 
уведомления 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 
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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
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
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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
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
Форма расходы на оплату труда местного самоуправления и муниципальных 
(казённых) 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
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-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 89 проектов НПА) 
-проведение анализа исполнения муниципальных программ, при 
необходимости вносятся соответствующие изменения
-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»
Ведения ведомственного (отраслевого) перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, а 
также заполнение других 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

Отчет о проделанной работе за 2017 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»:

- открытых конкурсов – 0

- электронных аукционов – 13

- запросов котировок – 22

- закупки у единственного поставщика 

(без проведения конкурентных способов 

определения поставщиков) – 152

2.  Разработка  документации  и  проведение  открытых  конкурсов  по
отбору            управляющей организации для управления многоквартирными
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домами  в  соответствии  с   требованиями  статьи  161  Жилищного  кодекса
Российской  Федерации  от  29.12.2004,   Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органами
местного  самоуправления  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей
организации для управления многоквартирным домом»
         - открытый конкурс – 8

3.  Выдано  разрешений  на  сезонную  торговлю  бахчевой  и  овощной
продукцией

- разрешение  – 1 
     По результатам торгов заключено 187 муниципальных контрактов на
сумму 29 169 912,81 рублей.

1. Принято документов для оформления договора социального найма и
выдано договоров социального найма – 27

2. Выдано договоров специализированного найма – 7

3. Выдано справок для заведения домовой книги - 1

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 – 2

7. Внесение изменений в программу и выполнение программы 
«Проведение оценки муниципального имущества города 
Карабаново и оценки аренды муниципального имущества  города 
Карабаново в 2014-2018 г.г.». 

8. Внесение  изменений  в  программу  и  выполнение  программы
«Оформление  права  собственности  на  муниципальное  имущество
муниципального образования город Карабаново на 2014-2017 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 – 13 
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12.Подготовлено и выдано документов по приватизации – 13

13.Выдано выписок из реестра муниципального имущества -  33

14.Выдано справок для регистрационной палаты – 14

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 — 12

17.Подготовка отчетных данных по формам, утвержденным  
распоряжением ДИЗО – 4

18.Подготовка документации по проведению аукционов на право 
заключения договора аренды и договора купли-продажи 
недвижимого муниципального имущества - 3

ОТЧЕТ
главного специалиста по культуре, опеке и попечительству, социальному

партнерству Ивановой Н.А. о проделанной работе за 2017г.
 

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;
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 -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.

2

- 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 5
- По запросам 5

5. Оформление грамот и благодарностей – 21 шт.
6. Ведение похозяйственных книг (3 шт.) в июле месяце подворовый 

обход хозяйств, заполнение книг под подпись главы хозяйства.
7.Составление квартальных отчетов

-по «Дорожной карте» для комитета по социальной политике;
- годового отчета по спорту по муниципальному образованию;
-социально-экономического паспорта и общественно-политического 
паспорта муниципального образования,
- статистического отчета для администрации Александровского района.

8.  Заключение четырех договоров с торговыми организациями на 
поставку товара – сувенирной продукции для проведения городских 
мероприятий; их вручение и списание.

9. Подготовка к 72годовщине 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 72годовщиной  Победы 
в Великой Отечественной войне с вручением памятных подарков и 
поздравительного адреса Губернатора Владимирской области  С.Ю. 
Орловой.
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11. Поздравление на дому участников ВОВ с 72годовщиной  Победы 
в Великой Отечественной войне с вручением подарков от Главы 
администрации Н.Е. Помехиной.

12. Вручение 218 пригласительных билетов для  детей из 
многодетных, малообеспеченных ,опекаемых и детям-инвалидам  на 
новогодние представления, которые были организованы администрацией 
Александровского района в залах г. Александрова и г.Карабаново.

13. Поздравление на дому 22-х  ветеранов с днем рождения (90, 
95,,100 -летием)-вручение поздравительной открытки от Главы города и 
подарка.

14. Отправлено 30 поздравительных писем 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. Взаимодействие с университетом Третьего возраста, ректором 
которого является Егорова Л.В.

17. Участие в мероприятиях учреждения: «Карабановская городская 
библиотека им. Ю.Н. Худова» - встречи с писателями, художниками, 
общественными деятелями.

18. Участие в  ежегодных городских мероприятий Дома детского 
творчества города Карабаново: марафон «Юности Фемидовы начала».

19. Сотрудничество с Домом культуры г. Карабаново по  проведению
городских мероприятий: 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества.          
 Праздничные мероприятия, посвященные 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.
 Торжественный Митинг, посвященный Дно памяти и скорби.

 Праздник, посвященный Дню молодежи.
 Праздничные мероприятия, посвященные Дню города.
 Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.

V. Открытие выставок: выставка картин Н.М. Забиронина «Моя 
деревенька», выставка  декоративно-прикладного искусства «Осенние
мотивы» Паршиковой М.Н., выставка ветерана дипломатической 
службы Шевелева Г.И. «Навстречу ХIХ Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. Москва1957-Сочи 2017», в рамках 
празднования 100-летия Октябрьской революции  выставка «Я 
рожден в Советском союзе».

VI. Праздничные Новогодние мероприятия. 

   Отчет  о проделанной  работе  отдела учета и отчетности
                                              за  2017 год.

Составление    ежемесячной  бухгалтерской  отчетности;  прием  первичных
документов  от  подведомственных учреждений  и  их разноска   в  сводные
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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; 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 ; 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».

   Отчет о деятельности администрации 
муниципального образования городское поселение поселок

Балакирево
за 2017 год

Направление ЖКХ.
19.В  рамках  муниципальных  программ  реализованы  следующие

мероприятия:
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-  Программа  комплексного  развития  коммунальной
инфраструктуры:

Водоотведение, водоснабжение
Мероприятия т

ы
с
.
 
р
у
б
.

1. Поставка оборудования по обеззараживанию гипохлоритом натрия сточной
воды очистных сооружений биологической очистки в 2017 году 313,297

2. Оптимизация схемы  в 2018 году:
- водоснабжения,  водоотведения,  разработка технического задания на 
инвестиционную программу ;
-приобретение водозаборного  кол. (1 ед.)

198,30
14,208

- Программа энергосбережения:

Модернизация сетей уличного освещения   на стадионе ФСК «Рубин» -
74,038 тыс. руб., установлено 42 светильника;

- Программа благоустройства: 

А) озеленение – 104,7 тыс. руб.

Б) ликвидация бродячих животных – 48 тыс. руб. (16 особей)

В) Уличное освещение и содержание – 1 725,882+33,447 тыс. руб.

Г) Содержание мест захоронения – 74,8 тыс. руб.

2. За счет средств Фонда  капитального ремонта МКД в поселке в
2017 отремонтировано 3 МКД на общую сумму 10 694 731, 75 руб. Ремонт
крыш: д. № 3,5,12  кв-л Юго-Западный, ремонт ВИС:  д. № 13 ул. Вокзальная.

В части, касающейся дорожной  деятельности, в 2017 году в поселке
выполнены  следующие  работы: в  рамках  муниципальной  программы  "
Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования
городское  поселение  поселок  Балакирево  на  2014-2017  годы" на  сумму
8745,1 тыс.рублей были проведены следующие мероприятия:

-  по  муниципальному  дорожному  фонду  был  произведен  ремонт
дороги по улицам Вокзальная, Северная, 60 лет Октября, Луговая площадью
5763,8  кв.м  на  сумму  5052,2  тыс.рублей  и  обустройство  пешеходных
переходов  на  сумму  211  тыс.рублей,  в  т.ч.  софинансирование  областного
бюджета 5000 тыс.рублей, приобретение дорожных знаков в количестве 10
штук  на сумму 23,5 тыс.рублей, технадзор – 5,0 тыс.рублей;
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- разработка проекта организации дорожного движения на сумму 70,0
тыс.рублей;

- летнее и  зимнее содержание дорог протяженностью 23,4 км на сумму
3358,4 тыс.рублей;

- изготовление сметной документации на сумму 25,0 тыс.рублей.

Наименование мероприятий,
объектов

Всего объем
финансирования,

руб.
(гр.3+гр.4)

в том числе: 

Процент
финансировани
я расходов, %
(гр.4/гр.2*

100)

Ц
е
л
е
в
ы
е
 
п
о
к
а
з
а
т
е
л
и
 
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
и
в
н
о
с
т
и

объем субсидии
из областного

бюджета,
руб.

объем
средств

местного
бюджета, 

руб. км м2

1 2 3 4 5 6 7

Ремонт 5263200,0 5000000,0 263200,0 5 0,803 5353,2
в том числе по объектам:
Ул. Северная (д. № 16 
ул. Школьная – д. № 24 
ул. Лесная)

1629843,57 1548341,37 81502,20 5 0,324 2300,1

Ул. Вокзальная (ул. 
Октябрьская – д. № 10 

505213,41 479942,74 25270,67 5 0,109 611,3
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ул. Вокзальная)
Ул. 60 лет Октября (ул. 
Лесная – здание ателье 
«Сталив» ул. 60 лет 
Октября)

1414625,99 1343884,69 70741,30 5 0,228 1592,5

Ул. Луговая (КНС ул. 
Молодежная – резервуар
ул. Луговая)

1502517,03 1427381,20 75135,83 5 0,511 2177,3

Обустройство 
пешеходных переходов

211000 200450 10550 5

Содержание 2778900 21,66 119135,5
в том числе по объектам
Летнее содержание 1389400 - 1389400 21,66 119135,5
Зимнее содержание 1389500 - 1389500 21,66 119135,5
Прочие работы
в том числе по объектам
…..

ВСЕГО

3. Составлено 36 протоколов по административным правонарушениям,
выписано 5 предписаний.

4. Проведена подготовка к ОЗП 2017 -2018 г.г. (100% готовности).

5. Сданы  ежедневные,  еженедельные,  ежемесячные,  ежеквартальные  и
годовые отчеты.

6. Рассмотрены  протесты,  представления,  требования  прокуратуры,
касающиеся вопросов ЖКХ. 

7. Проведена консультационная  работа по вопросам ЖКХ, даны ответы
на письменные обращения граждан.

Направление  юридической деятельности.
1. Разработано и утверждено 20 проектов нормативно-правовых актов

администрации  поселка  ,  8  проектов  нормативно-правовых  актов  Совета
народных депутатов п. Балакирево.

2.  Внесены  изменения  в  Устав  муниципального  образования  (2
решения).

3. Совершено 33 нотариальных действия (удостоверение доверенностей
и  завещаний,  свидетельствование  подлинности  подписи  на  документе,
свидетельствование верности копии документа), из них 7 – вне помещения
администрации.

4. Осуществлено 8 закупок в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ (1 конкурс, 4 аукциона, 3 запроса котировок): проведены все действия
от обоснования цены, утверждения плана закупок,  плана-графика и внесения
в  них  изменений,  разработки  документации  до  заключения  контракта  +
полное сопровождение на официальном сайте в сети Интернет.
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5. Договорная и претензионная работа.
6.  Работа  по  передаче  имущества  из  муниципальной  собственности

Александровского  района  в  муниципальную  собственность  поселка
Балакирево. 

7. Ежеквартальные и годовые отчеты по закупкам.
8. Рассмотрение протестов, представлений, требований прокуратуры -

13. 
9.  Представление  интересов  администрации  поселка  в  судебных

органах,  правовое  обеспечение  исковой  работы  (Арбитражный  суд  –  2,
Владимирский областной суд – 5, мировой суд – 11) Взыскано по судебным
приказам 117 тыс.  руб.  Администрацией подано в  суды 11 заявлений и 2
исковых заявления, все удовлетворены.

10.  Консультативная  работа  по  правовым  вопросам,  касающаяся
деятельности администрации и деятельности бюджетных учреждений.
11. Сопровождение ликвидации 7-ми ТСЖ, 1 ТСЖ ликвидировано.
12.  Организована  и  проведена  продажа  муниципального  движимого
имущества (2 объекта) посредством публичного предложения (все стадии от
разработки документации до заключения договоров).

Направление жилищного фонда.
Число приватизированных жилых помещений (квартир) - 5
Общая площадь приватизированных помещений за год -  249,7 кв.м
   Число  деприватизированных  жилых помещений – нет
Заключено  договоров  социального найма – 32
 Количество семей, граждан  поставленных  на учет   в качестве 
нуждающихся   в жилых помещениях (подпрограмма  «Обеспечение жильём 
молодых семей») – 2
Количество многодетных семей, принятых  на учет   в качестве 
нуждающихся   в жилых помещениях – 5
 Сняты  с учета нуждающихся  в жилых помещениях (подпрограмма  
«Обеспечение жильём молодых семей») – 9
Сняты  с учета нуждающихся  в жилых помещениях, принятых до 2005 г.  – 
8.

Отчёт по работе комиссии администрации посёлка Балакирево по
взысканию  оплаты за коммунальные  услуги и социальный найм  с

должников    за  2017 год
Состоялось всего заседаний комиссии 9

Приглашено человек 237

Присутствовали на комиссии 71

Земельные отношения.
В  рамках  муниципальной  программы  «Совершенствование  системы

управления муниципальным имуществом на 2015-2017 годы» и регистрации
прав собственности проведена инвентаризация муниципального имущества в
количестве  8  объектов;  межевание  и  постановка  на  кадастровый  учет
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земельных участков в количестве 3 штук на сумму 242,8 тыс.рублей- 100%
исполнение.
1.Подготовлено и выдано договоров купли - продажи земельных участков -
25

2.Подготовлено и выдано договоров - аренды земельных участков- 53

3.  Разработано и выдано градостроительных планов -19

4.  Оформлены  акты  освидетельствования  для  получения  материнского

капитала - 1

5. Подготовлено и выдано актов ввода объектов - 4

6. Подготовлено и выдано разрешений на строительство - 16

7. Ежемесячные отчеты архитектура, статистика – 6 форм

8. Ежеквартальный отчеты в областной департамент о градостроительной
деятельности МО, КУМИ, ДИЗО, ГАС Управление.
9. Подготовлены и выданы ордера на земляные работы – 10 
10. Ежеквартальный отчет по дорожной карте в департамент финансов – 4
формы
11.  Соглашения о расторжении договора аренды - 40
12. Подготовка  документов  на  проведение  инвентаризации  объектов  и
имущества и регистрацию права - 9 
13.  Прием граждан ежедневно приблизительно - 2,5 тыс. за 2017 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 - 12.
17.  Оформлены и внесены изменения в регламент.
18.  Оформлено и выдано разрешения на перепланировку квартир - 3.
19. Постановления о присвоении почтового адреса – 71;
20. Утверждение схемы з/у – 54;
21. Разработка, заполнение технологических карт – 27;
22. Сбор исходных данных для проектирования ФОКа в п. алакирево;
23. Проведение аукционов на право аренды и покупки з/у;
24. Выполнен расчет на оплату арендной платы за земельные участки на 2017
год.

Кадровая работа.
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1. Разработано 18  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   документацию  по
кадрам.

3.   Выдана   21   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.Ежеквартальные и годовые отчеты по статистике.
7.Организация  и  формирование   резерва  кадров  на  должности

муниципальной службы.
           8.   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. 

9. Ведение  Реестра  муниципальных  служащих  и  личных  дел
муниципальных служащих.

10. Ведение личных пенсионных дел муниципальных служащих.
  Образование

Расходы  бюджета  поселка  на  образование   составили  в  2017  году
126,95 тыс. рублей или 100% к плану, проведение  15 социально-культурных
и  спортивно-массовых  мероприятий в  рамках  муниципальной  программы
«Меры по улучшению демографической ситуации в посёлке Балакирево на
2016-2018 годы», в т.ч. организация молодежного поискового отряда «Рубин»
и участие в международном фестивале КВН детских команд в Анапе.

 Культура
          В   2017  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 2014-2017 годы" в сумме 9806,8 тыс. рублей или на 100% к плану,
в т.ч.:

-  предоставление  субсидии  МБКДУ  ДК  «Юность»  на  финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в
сумме 9500,4  тыс.рублей. Муниципальное  задание  выполнено на  100%.  В
2017 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 306,4 тыс.рублей.
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          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  1,77  тыс.  рублей  или  на  100%  к  плану
предоставление субсидии МБКДУ ДК «Юность» на иные цели (экспертиза
сметной документации для проведения ремонта бюджетного учреждения).

         Реализация  шести мероприятий в рамках муниципальной программы "
Социальная  политика  муниципального  образования  городское  поселение
поселок Балакирево на 2014-2017 годы" на сумму 105 тыс.рублей.

Социальная политика
         Расходы бюджета поселка по разделу «Социальная политика» составили
в  2017  году  1302,9  тыс.рублей  –  100%  к  плану.  В  сфере  пенсионного
обеспечения  предоставлена пенсия за выслугу лет 15 лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в  сумме 486,8 тыс.рублей;  расходы на
обеспечение  жильем  молодых  семей  в  сумме  741,1  тыс.рублей  в  рамках
муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей
муниципального  образования  городское  поселение  поселок  Балакирево  на
2016-2020 годы» улучшили жилищные условия 12 человек,  реализация двух
мероприятий  в  рамках  муниципальной  программы  "Социальная  политика
муниципального  образования  городское  поселение  поселок  Балакирево  на
2014-2017 годы" на сумму 75,0 тыс.рублей.

Физическая культура и спорт  
       В 2017 году  расходы бюджета поселка по разделу  11 «Физическая
культура  и  спорт»  исполнены  в  сумме  5702,2  тыс.  рублей  или  83,5%  к
уточненному  плану  6829,2  тыс.рублей.  По  подразделу  «Физическая
культура»  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  муниципального  образования  городского
поселения поселок Балакирево на 2015-2017 годы» финансирование расходов
для  обеспечения  муниципального  учреждения  спорта  ФСК  «Рубин»
(количество  формирований  8  единиц)  на  сумму  4234,1  тыс.рублей,
исполнение составило 100%.
       По подразделу «Массовый спорт»  исполнение составило 56,6 % (1468,1
тыс.рублей  при уточненном плане  2595,1  тыс.рублей).  Контракт  с  ООО
«Национальная  компания  строительства  и  проектирования
спортсооружений» на  выполнение  работ  по проектированию,  однократной
привязке  нового  объекта:  «Физкультурно-оздоровительный  комплекс  в
поселке  Балакирево»  от  29.06.2017  №4  на  01  января  2018  года  является
просроченным. Срок окончания работ 08.11.2017г.  Администрацией поселка
Балакирево  направлена  претензия  от  12.12.2017  №01-08-1348  на  оплату
неустойки Подрядчиком в виде пени на сумму 31612,35 рублей. Проектно-
сметная  документация   по  строительству  данного  объекта  направлена  на
государственную экспертизу в ГАУ «Владоблгосэкспертиза» по договору от
03.10.2017 №0566-Г-17  с  ООО "НКСПС".  Согласно письма от 12.10.2017
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№809 ГАУ ВО "Владоблгосэкспертиза" направлен ООО "НКСПС" перечень
недостатков  по объекту. На 01 января 2018 года экспертиза не пройдена, акт
выполненных  работ  по  проектированию  спортивного  объекта  в
администрацию поселка не предоставлен.
    Также по данному подразделу на сумму 528,0 тыс.рублей проведено 23
мероприятия для жителей поселка Балакирево. 

Социальная работа с населением поселка.
Прием и обращения граждан. 

В 2017 году в администрацию посёлка Балакирево поступило:
- 51 письменное обращение граждан и 126 обращений на приеме граждан
по личным вопросам у главы посёлка из них вопросов в обращениях: 
- выполнено:  22
-поддержано: 70
- разъяснено: 65
- выполнен комиссионный выход на место: 5
Проведены мероприятия для жителей посёлка:
День защитника Отечества 
Широкая масленица
9 мая 
День защиты детей – 1 июня
День поселка
День молодёжи
День физкультурника
День пожилого человека
День инвалидов
Общероссийский день приема граждан - 12 декабря

Ежеквартально организуются выездные приемы граждан поселка
- специалистами сектора субсидий отдела социальной защиты населения, 
- специалистом пенсионного фонда, 
- ответственными работниками администрации Александровского района.  

Вручены:
- новогодние подарки для  детей-инвалидов и детей из многодетных и 
малообеспеченных семей - 60 штук
- билеты на новогодние мероприятия для детей из многодетных, 
малообеспеченных  семей  и для детей-инвалидов, организованные в г. 
Александров и п. Балакирево.

Участие в областных и общероссийских конкурсах:
- команда КВН «БУМ» (п. Балакирево) стала победителем областного 
конкурса команд КВН юниор-лиги и приняла участие в КВН в г. Анапа в 
сентябре 2017 года;
- в рамках празднования Дня семьи, любви и верности многодетной семье 
Логачевых из п. Балакирево, отметивших в 2017 году серебряную свадьбу, 
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вручена областная общественная награда «За любовь и верность» (июль 2017
г.);
- в областном конкурсе в номинации «Отец – общественный деятель» 3 место
занял Александров И.В., житель п. Балакирево(октябрь 2017 г.)

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.
          Администрацией  осуществляется  постоянный  контроль  за
своевременностью   выплаты  заработной  платы  работникам  бюджетной
сферы.

Общие итоги исполнения бюджета поселка по доходам и расходам
(тыс.руб.)

Наименов
ание

Исполнен
о

2016г.

Уточненн
ый план
2017г.

Исполнен
о

2017г.

%
исполн

ения

Причины неисполнения

Доходы 41973,73 44894,17 45761,26 101,9
Расходы 42557,35 44894,17 43767,17 97,5 Не предоставлена проектно-

сметная документация
Дефицит 583,62 0,0
Профицит 0,0 1994,08

Доходы и расходы
муниципального образования городское поселение поселок Балакирево  

за 2017 год
       За  отчетный период привлечено доходов в  бюджет 45761,26

тыс.руб.,  при уточненном  плане  на 2017 год 44894,17 тыс.руб., выполнение
составило  101,9%,  увеличение  к  2016  году  на  3787,53  тыс.рублей.
Увеличение связано с ростом налоговых и неналоговых доходов в связи с
погашением  недоимки.  Налоговые  и  неналоговые  доходы  за  2017  год
выполнены на  103  % ,  рост  к  2016  году  112,3%  или  3236,3  тыс.рублей.
Безвозмездные  поступления  исполнены  с  ростом  103,5%  или  551,2
тыс.рублей.          

В ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год наибольший
удельный  вес  имеют  расходы  в  области  общегосударственных  расходов
(28%),  национальной  экономики  (20,6%)  и  социальной  направленности
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(39%).  Финансирование  в  2017  году  общегосударственных  расходов
составили 12256,6 тыс.рублей, национальной экономики – 9035,8 тыс.рублей
и социальной направленности 17045,6 тыс. рублей.

В  рамках  муниципальной  программы   "Развитие  муниципальной
службы в  администрации  поселка  Балакирево  на  2015  -  2017  годы"
финансирование  в  сумме  597,5  тыс.рублей  –  100%.  Кассовые  расходы
составили  12256,6  тыс.  рублей  или  100%  к  плану  по  росписи.  В  ходе
реализации  мероприятий  осуществлено  финансирование  на  обеспечение
деятельности:  функционирование  высшего  должностного  лица  и
представительных органов муниципального образования – 896,6 тыс.рублей
на 100%; функционирование местных администраций – 1886,3 тыс.рублей на
100%;  расходы  на  содержание  муниципального  казенного  учреждения
«ДЖН» – 8876,2 тыс.рублей на 100%;               

Расходы за 2017 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 318,7
тыс.  рублей  или  100%  от  плана.  Кредиторская  задолженность  на
01.01.2017 года отсутствует.

Расходы  бюджета  на  защиту  населения  и  территории  МО  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона  за 2017 год составили 732,6 тыс. рублей или 100% от плана.

Данные  ассигнования  были  направлены  на   расходы  в  рамках
муниципальной  программы   «Пожарная  безопасность муниципального
образования  городское  поселение поселок Балакирево на  2013-2017 годы»
(проведение минерализованных полос) в сумме 12,5 тыс.рублей – 100% от
плана;   на  мероприятия  по  обеспечению  деятельности  аварийно-
спасательного  формирования района, выполняющего указанные полномочия
на  территории поселка  Балакирево  в  сумме 536,97  тыс.рублей  –  100% от
плана. 

Расходы  бюджета  поселка  в  рамках  муниципальной  программы
«Комплексные  меры  профилактики  преступлений  и  иных
правонарушений в  муниципальном  образовании  городское  поселение
поселок  Балакирево  на  2015-2017  годы»  в  сумме  168,2  тыс.рублей  на
содержание  камер  видеонаблюдения  «Безопасный  город»  исполнены  на
100%;  по  муниципальной  программе  «Противодействие  терроризму  и
экстремизму в  муниципальном образовании  городское  поселение  поселок
Балакирево   на  2016-2018  годы»  в  сумме  15,0  тыс.рублей  исполнены  на
100%.

Отчет

о работе администрации Следневского  сельского поселения за
2017 год

      Одной из приоритетных задач развития Российской государственности
последних  лет  является  формирование  системы  публичной  власти,
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отвечающей требованиям Конституции России.  Одно  из средств решения
этой задачи  – разграничение  компетенции между федеральными органами
государственной  власти,  органами    государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления.  Общие
правовые,  территориальные,  организационные  и  экономические  принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации установлены
Федеральным  законом  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», главная цель которого -
приблизить  власть  к  населению,  упростить  механизм  предоставления  ему
муниципальных услуг, сделать их максимально  доступными для людей. 
     Местный уровень власти – это самый короткий и прямой путь к решению
насущных,  жизненно  важных  для  современного  человека  проблем.
Эффективность  власти люди оценивают по элементарным,   понятным для
каждого  критериям  –  тепло  в  домах,  освещенность  улиц,  качество  дорог,
транспортное  обеспечение  и  другим  вопросам  обеспечения
жизнедеятельности населения.

    Администрация  муниципального  образования  Следневское  сельское
поселение  является органом местного самоуправления, наделенным Уставом
муниципального  образования,  исполнительно-распорядительными
полномочиями  по решению  вопросов  местного значения.

    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
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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  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
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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.
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.
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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.

2. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями,
подведомственными  администрации Следневского сельского поселения

1. Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга 
населения.

В  2017 году оказано   муниципальных услуг в количестве 1658
В 2017  году вышло 288  постановлений администрации поселения и 89

распоряжений администрации.
В  2017  году  учреждениями  культуры  проведено  395  культурно-

массовых мероприятий.
В 2017 году проведена очистка прудов д. Долматово с обустройством

пирса,  обустроен  пирс   пруда  в  д.  Калинино,   установлено  пожарное
оборудование для заборы воды в с.Бакшеево, д. Соколово. 

 Обустроены   подъездные  пути  (дорога)   к  кладбищу  с.Мошнино.
Огорожены кладбища  с.  Старая  Слобода  (старое  кладбище),  д.  Волохово.
Произведена  обваловка  и  высадка   защитной  зеленой  зоны  кладбища
с.Старая  Слобода (новое).   Проведено межевание земельных участков  по
муниципальными кладбищами в следующих населенных пунктах: с.Старая
Слобода  (старое  кладбище),  д.  Брыковы  Горы,  д.  Волохово,
с.Бакшеево(старое кладбище); д.Афанасьево,  с.Мошнино.

 Проложены  пешеходные тротуары в с.Бакшеево, д. Следнево.
 Произведен ремонт  колодца  питьевой воды в д. Арсаки.
 Проведена ликвидация 5  несанкционированных свалок: д.Арсаки, д.

Волохово, д. Татьянино, д.Темкино, д. Брыковы Горы. 
Проведена  опиловка  деревьев  в   следующих  населенных  пунктах:

д.Волохово, д. Зезевитово, с.Мошнино, с.Старая Слобода, д. Следнево.
Открыта детская спортивна площадка в д. Следнево, произведено  её

освещение.
Обустроены  детские площадки в с.Бакшеево, д. Следнево, проведена

подготовка  земельного  участка  для  установки  детской  площадки  в  д.
Долматово.

Проведено замощение земельного участка в д. Афанасьево.
В 2017 году проведены ремонты в сельских домах культуры  д. Арсаки

и с.Мошнино:
 В Арсаковском сДК произведен ремонт крыши пристройки, проведен

водопровод и обустроены канализационные сети;
В Мошниском сДК  пробурена скважина на воду, проведен водопровод

и  обустроены  канализационные  сети.  Произведен  ремонт  внутренних
помещений дома культуры.
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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  2017  году  в  администрации  зарегистрировано  122  письменных
обращения граждан, проведено 49   сходов  граждан.

Обращения  граждан,  в  большинстве  своем,  касаются  вопросов
землепользования,  функционирования жилищно-коммунального  комплекса,
предоставления  жилья,  строительства,  благоустройства  территории
поселения. 

Для  совершенствования  организационно-технического  и
документационного обеспечения деятельности Администрации в 2017 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 муниципального образования Андреевское сельское
поселение за 2017 год.

 Администрация  Андреевского  сельского  поселения  создана  01.01.2006  на
основании постановления Главы Александровского района от 02.12.2005 «О
мерах по реализации Закона 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 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.
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         В  2017  году  администрация  Андреевского  сельского  поселения
работала по следующим основным направлениям деятельности:
- Обеспечение бюджетной политики:

1) разработка местного бюджета. 
         Бюджет на 2017 год утвержден решением СНД от 09.12.2016 № 28: 
2) обеспечение его исполнения.
        В процессе исполнения бюджета вносились изменения в бюджет. За
2017 год принято 3 решения СНД об изменении бюджета (от 27.02.2017
№ 7
 От 24.08.2018 № 19, от 25.12.2017 № 34);
3)  подготовка отчета об исполнении бюджета.
         Отчеты об исполнении бюджета утверждены постановлениями
администрации;
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 2017 году  вносились изменения в решение СНД об установлении
имущественного налога (решение СНД от 11.12.2017 № 27):
7)  в  2017  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 150 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 2017 год поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий  6  человек.  Проведено  5  заседания  жилищно-бытовой
комиссии;
2)  предоставление  в  установленном  порядке  малоимущим  гражданам  по
договорам  социального  найма  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда.                          
      В  2017  году  малоимущим  гражданам  жилье  не  предоставлялось.
Улучшили жилищные условия 4 человек по программе «Молодая семья» и 2
человека  по  программе  «Специалисты  сельского  хозяйства  и  бюджетной
сферы на селе »;
3) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.  
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           В 2017 году  помещения  из нежилого в жилое не переводились; 
4)  осуществление  контроля  за  использованием  и  сохранностью  муници-
пального  жилищного  фонда,  соответствием  жилых  помещений  данного
фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства.      
 Комиссия выезжала в п. Майский , д.Недюревка , 

27.- Обеспечение мероприятий  по гражданской обороне, защите населения и
территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

28.1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах сельского поселения. 

29.              2017 году проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципального образования Андреевское сельское поселения: 

30.          В МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»     еженедельно предостав-
лялся       отчет по сходу с жителями(Фото, видео материалы).
2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
поселения;

31.3) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

32.4)  создание,  содержание  и  организация  деятельности  аварийно-спаса-
тельных служб на территории сельского поселения. 

33.           В 2017 году добровольная пожарная дружина выезжала на туше-
ние пожаров 102 раза, включая выезды тушение сухой полевой травы; 

34.5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
           На территории поселения в 2017 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 се-
зон гибели людей не допущено.
– Жизнеобеспечение и благоустройство
1)Услуги по водоснабжению, водоотведению  на территории поселения
осуществляет МУП «Андреевское».
2)  В  2017  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)
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- 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 2017-2018 гг. (ежеме-
сячно),
- иную запрашиваемую информацию:
3)  2  раза  в  2017  году  администрация  организовывала  проведение
месячника   санитарной  очистки,   благоустройства  и  озеленения
населенных  пунктов.  Работники  администрации  принимали  личное
участие в субботниках;
4) в 2017 году на территории поселения ликвидированы 6 стихийных
свалок;
5) в 2017г. заменено 7 глубинных насосов;
6)  ликвидированы  аварии  на  водопроводе  в  количестве  44  шт.  без
отключения подачи воды;
7)  в  2017  г.  осуществлялись  мероприятия  по  отлову  безнадзорных
животных , обитающих на территории поселения (10 шт.);
8) в 2017 г произведена замена водопроводной сети 300м.
- 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.
       В 2017 году в МБУК «АКМЦ» действовали 88 культурно-досуговых
формирований, в т.ч. для детей до 14 л. – 47, для молодежи от 15 до 24
лет – 18. 
В них принимали участие 1392 человека. В 2017 году проведено 1078
культурно-массовых мероприятий, в т. ч. для детей до 14 лет – 363, для
молодежи от 15 до 24 лет – 435, число посещений мероприятий – 34912.
       Участники  формирований  принимают  активное  участие  в
культурной жизни сёл, деревень и всего поселения. В центре работают
27  талантливых  специалистов  в  сфере  культуры.  В  коллектив
работников центра вливаются молодые кадры.
        Нашими коллегами были подготовлены и проведены следующие
крупные мероприятия:
- районный праздник «День сельского старосты»
- III фолк - фестиваль «Папоротник», на котором присутствовало более
1000 человек
        На территории поселения работниками Домов культуры проводятся
традиционные  мероприятия.  Такие  как,  «Колядки»,  «Масленица»,
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тематические мероприятия, посвящённые 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 2017 году  коллектив
принял участие в IV Международном фестивале «Славянская ярмарка»,
областном хоровом фестивале «Хрустальный Лебедь – 2017»
-  фольклорный ансамбль   «Балалайка-Джем»  (Недюревский  сельский
Дом Культуры, руководитель Лепилкин С.С.)  регулярно выступает на
мероприятиях поселения и Александровского района; в марте 2017 года
ансамбль выступал в республике Беларусь, в рамках проекта «Палитра
молодых»;
- детский коллектив народного пения  «Ручеек» Андреевского сельского
Дома  культуры  (руководитель  Гусева  О.А.)  активно  выезжает  с
концертами   по  поселению  и  району,  в  2017  году  принял  участие
фестивале детского творчества «Радуга».
        На выставках представляет своё искусство студия декоративно –
прикладного творчества Майского сельского Дома Культуры «Ремесла
из  сундука»  (руководитель  Кокорева  Елена  Николаевна).  Эти
творческие  люди  были  участниками  молодежного  фестиваля
«Территория  смыслов  на  Клязьме»,  2  областного  конкурса  «Из
Владимира  с  любовью»,  Владимирского  экономического  форума
«Туризм  –  инвестиции  в  будущее»,  14  межрегионального  историко-
патриотический фестиваля «Отчизны верные сыны» на Каринском поле,
3  фестиваля  казачьей  культуры  и  боевых  искусств  «Петров  день»,
«Фестиваля национальных обрядов и промыслов народов».
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 2017 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
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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 2017 году  получили материальную помощь от администрации
поселения:
-  в связи с трудной жизненной ситуацией – 12 чел.
- родители и опекуны детей-инвалидов – 16 чел.

- Обеспечение организационной работы
1)подготовка проектов решений Совета, постановлений и распоряжений
администрации сельского поселения, иных местных правовых актов.
          В  2017  году  разработаны  и  приняты  185  постановления
администрации,.
         В 2017 году разработаны и приняты 84 распоряжения по основной
деятельности и кадровым вопросам.
        В  2017  году  подготовлены  и  проведены  12  заседаний  Совета
народных  депутатов  Андреевского  сельского  поселения,  принято  34
решения Совета.
2)разработка  программ  и  планов  социально-экономического  развития
сельского поселения и обеспечение их выполнения.
         В 2017 году в поселении действовали 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 
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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.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 2017 году проведено упорядочение документов Совета народных
депутатов  и  администрации  муниципального  образования  Андреевское
сельское   поселение  за  2014  год  и  в  МКУ  «Архив  Александровского
района» переданы соответствующие описи.
5)присвоение адресов объектам адресации ,  изменение ,  аннулирование
адресов.
          В 2017 году присвоены адреса 381 объектам недвижимости.
6) работа со старостами сельских населенных пунктов.
          В поселении в 2017 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  2017  году  зарегистрировано  2117  ед.  входящей
корреспонденции,  1554  исходящей  корреспонденции,  381
постановлений, 85 распоряжений; 
8) формирование Регистра нормативных правовых актов  для включения
в единый Федеральный регистр нормативных правовых актов.
            В 2017 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  2017 году  рассмотрено  105 письменных обращения в
администрацию поселения. На личном приеме глава поселения принял
141 человек;

10) формирование  резерва  кадров  на  замещение  вакантных
должностей муниципальной службы и проведение конкурсов на
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замещение должностей муниципальной службы;
         Вакантных штатных единиц муниципальных служащих нет. 
11)  обеспечение организационно-технической поддержки выборов. 
12)  размещение  в  средствах  массовой  информации  нормативных
правовых актов и информации о деятельности поселения.
        В  2017  году  информация и  НПА регулярно размещались  на
официальном  сайте  администрации  и  публиковались  в  газете
«Александровский Голос труда».
13)  в  2017  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  проведению  антитеррористических
мероприятий на территории поселения;
- еженедельный отчет по миграционным потокам;
- иная запрашиваемая информация.
14)  специалистами  администрации  принято  на  личном  приеме  4722
человек,  выдано  справок,   справок  о  принадлежности  объектов
недвижимости и выписки из похозяйственной книге о земле - 3555.
          В 2017 году проведено 48 сходов граждан,  3380 подворных
обходов.
          Также специалисты администрации вручали граждан квитанции
по оплате капитального ремонта общего имущества МКД, квитанции за
наем жилых помещений муниципального жилого фонда.
            Специалисты администрации оповещали население о приеме
руководителями  района,  специалистами  пенсионного  фонда,  отдела
социальной защиты, налоговой инспекции.
            Специалисты администрации принимали заявки на доставку
баллонного газа и обеспечение льготников дровами.
15)   О  мерах,  обеспечивающих  организацию  взаимодействия  с
государственной 
автоматизированной системой «Управление».
           МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  ЗА 2017   ГОД
Администрацией Андреевского сельского поселения в 2017 году 
предоставлялись следующие муниципальные услуги (функции):
1.  Предоставление  информации  о  порядке  предоставления  жилищно-
коммунальных  услуг  населению  на  территории  муниципального
образования Андреевское сельское поселение -13;
2. Выдача документов (выписка из похозяйственной книги, справка) -
3555
3.  Постановка  граждан  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях -6
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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.  Прием  заявлений  и  выдача  документов  о  согласовании  проектов
границ земельных участков - 63
7.  Присвоение  адресов  местонахождения  объектам  недвижимости-
381
8.   Организации ритуальных услуг и  содержание мест захоронения в
границах муниципального образования  - 0
9. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории
сельского поселения -0
10.Предоставление  жилых  помещений  на  условиях  договора
социального найма -1
11.  Признание  жилых  помещений  пригодными(непригодными)  для
проживания граждан,  а  также многоквартирных домов аварийными и
подлежащих сносу или реконструкции -2
12.Признание граждан малоимущими для постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на условиях договора социального
найма -1
13. Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях договора социального найма - 16
         В  2017 году  полномочия по земельным вопросам переданы
администрации Александровского района.
    -  Совершение  нотариальных  действий,  предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса.
          В 2017 году совершено 18 нотариальных действия;
     -  Участие  в  организации  и  осуществлении  мероприятий  по
мобилизационной  подготовке  муниципальных  предприятий  и
учреждений, находящихся на территории поселения.
         На территории поселения состоят на воинском учете 1172 чел., в
т.ч. граждан пребывающих в запасе 112, призывников 58. 

ОТЧЕТ
О деятельности администрации Каринского сельского

поселения за 2017 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  2016  года
администрация  Каринского  сельского  поселения  осуществляла
деятельность  по  исполнению  полномочий,  установленных
вышеназванными актами.
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В  2017  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,  уточнения  обязанностей  Главы
муниципального  образования  и  Главы  администрации  по  вопросам
соблюдения  ограничений  и  запретов,  связанных  с  замещением
муниципальной  должности  и  должности  муниципальной  службы,  по
вопросам противодействия коррупции в отношении сведений о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного
органа  местного  самоуправления,  выборным  должностным  лицом
местного самоуправления, уточнения бюджетных полномочий.

По  данному  вопросу  администрацией  Каринского  сельского
поселения  в 2017 году осуществлялась подготовка проектов изменений
в Устав поселения.

Бюджет  МО  Каринское  на  2017  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
102,25 %,  и улучшить  показатели исполнения бюджета в 2017 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 2017 году в МО Каринское были реализованы,  в том числе за
счет  бюджета  сельского  поселения  2017  года,   следующие
муниципальные программы: 

-  Муниципальная  программа  «Сохранение  и  развитие  культуры
муниципального  образования  Каринское  сельское поселение  на  2017-
2020 гг.»; 

-  Муниципальная  программа  «Комплексная  программа
благоустройства территории Каринского сельского поселения на 2017-
2020 гг.»;

-  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
МО Каринское сельское поселение на 2017-2020 гг.»;

-  Муниципальная  программа  «Комплексные  меры  профилактики
правонарушений  на  территории  Каринского  сельского  поселения  на
2015-2017 годы»;

-   Муниципальная  программа «Развитие  системы  пожарной
безопасности  на  территории  муниципального  образования  Каринское
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сельское поселение»;
-  Муниципальная   программа   «Противодействие  коррупции  в

Каринском сельском поселении на 2014 – 2024 годы»;
-  Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение

энергетической  эффективности  на  территории  муниципального
образования  Каринское  сельское  поселение  Александровского  района
Владимирской области на 2015-2017 годы»;

-  Муниципальная  программа  «Капитальный  ремонт
многоквартирных  домов  на  территории  Каринского  сельского
поселения на  2017 год»;

-  Муниципальная  программа  "Содействие  развитию  малого  и
среднего  предпринимательства  на  территории  муниципального
образования Каринское сельское поселение на 2015 - 2017 годы".

Администрацией  разработан  и  утвержден  прогноз  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  Каринское
сельское поселение на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов.

В рамках полномочий в 2017 году администрацией были проведены
и размещены на официальном сайте 6 муниципальных закупок.

В том числе муниципальная закупка по  строительству здания для
общественно-деловых целей в с. Большое Каринское, Александровского
района за счет средств местного бюджета МО Каринское.

В  2017  году  администрацией  была  проведена  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  2017  года  был  проведен
общероссийский  день  приема  граждан  в  соответствующем  режиме
связи.

В течение 2017 года проводилась работа с обращениями граждан, в
том  числе  было  рассмотрено  и  удовлетворено  38  письменных
обращений граждан и более 900 устных обращений.

Проводилась  работа  по  ежемесячному  размещению  отчетных
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данных в информационной системе обращений граждан (ССТУ).
В  2017  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 2017 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 2017 году было принято решение СНД о строительстве нового
здания для общественно-деловых целей в с. Большое Каринское за счет
средств  местного  бюджета  МО  Каринское,  после  окончания
строительства которого в нем будут размещены сельский дом культуры,
библиотека,  администрация  и  Совет  МО  Каринского  сельского
поселения, почтовое отделение.

После  проведения  муниципальных  закупок  был  заключен
муниципальный  контракт  с   подрядчиком  и  началось  строительство
указанного здания, окончание строительства которого должно  в 2019
году.

В январе 2017 года было зарегистрировано право муниципальной
собственности  МО  Каринское  сельское  поселение  на  здание
культурного  наследия  в  с.Большое  Каринское,  Церковь  Иоанна
Предтечи, в котором размещено муниципальное учреждение культуры
МБУК «ИДК», районная библиотека и почтовое отделение связи. 

Также  в  2017  году  были  приняты  и  направлены  в  Совет
Александровского района решения СНД МО Каринское по принятию в
собственность  МО Каринское  районного  муниципального  имущества,
подлежащего  передаче  в  соответствии  с  полномочиями.  Вопрос
находится в стадии решения. 

Были  проведены  мероприятия  по  благоустройству  и  охране
окружающей среды.

В том числе:

выполнены  работы  по  текущему  ремонту  территорий  кладбищ  в
д.Григорово и д. Степково;
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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); 
выполнены  работы  по   ремонту  памятников  и  обелисков  погибшим
воинам в 13 населенных пунктах;
установлены 1 спортивные площадки в д.Лизуново, детская площадка в
д.Лизуново ;
проведены культурно-массовые мероприятия («Масленица»,       « День
8-е  Марта»  ,«Мероприятия  посвященные  Дню    Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов»,VI Мусатовский  праздник
детской  литературы  «Стожары»,  «День  защиты  детей»,  «Последний
звонок»,  «День  семьи,  любви  и  верности»,  «День  села»,    «День
пожилого человека»,  «Новый год»);
выполнены  работы  по  текущему  ремонту  улиц  Деревенская,
Молодежная , Запрудная.
выполнены  работы  по  текущему  ремонту  детских  площадок  в
д.Лизуново, д.Степково, д.Григорово, д.Зеленцино, д.Марино.

В  2017  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  2017  году  на  учет
нуждающихся  были  приняты    две  многодетные  семьи,  которые
обратились за  получением земельного участка под строительство дома.

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 2017 году была
принята одна молодая семья.

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  2017  году  были  оборудованы  источники  наружного
пожаротушения  подъездом  (противопожарные  пирсы)  и  работы  по
созданию противопожарной полосы в населенных пунктах Каринского
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сельского поселения.
В 2017 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 2017 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.

В том числе проводились следующие мероприятия:  Мусатовский
праздник  «Стожары»,  празднование  Масляничных  гуляний,  Дня  8
марта,  Дня  Победы,  Дня села,  Дня  пожилого  человека,  День защиты
детей, Новогодних мероприятий. 

Из бюджета Каринского  сельского поселения по вышеназванным
мероприятиям были выделены средства на сумму 343264 руб.

ИНФОРМАЦИЯ  
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПЛАМЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА  2017 ГОД.
Деятельность  администрации Краснопламенского  сельского  поселения

регламентируется федеральным законом «Об общих принципах организации
местного  самоуправления в  Российской федерации»,  который  определяет
права и обязанности органов местного самоуправления поселения.

Администрацией  поселения  в 2017 году  проведена  большая работа  в
рамках    выполнения   мероприятий   по  пожарной   безопасности,
благоустройству  сельских населенных пунктов  поселения  проведены  38
сходов граждан  , в т.ч. 8 сходов граждан по организации  сбора и вывоза
ТБО, 2 схода по газификации  населенных пунктов д.Лисавы , д.Тириброво
на  которых   проводилось  информирование   граждан   по   пожарной
безопасности  и  санитарной  очистки  распространялись   соответствующие
памятки.

Бюджет  поселения  2017год   составил   :общий  объем  доходов   бюджета
муниципального образования Краснопламенское сельское поселение в сумме
19169,6  тыс.  рублей;   общий  объем  расходов   бюджета  муниципального
образования  Краснопламенское сельское поселение в сумме  19169,6  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 2018 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.
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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: Проведенные мероприятия :
Работы по благоустройству :
Ликвидация стихийных свалок 390,6т.руб.
Содержание мест захоронения 279,2т.руб.
Обустройство водозаборных скважин-120,22т.руб. , ремонт  насосов-
75,0т.руб. 
Проведено благоустройство памятников  и обелисков п.Красное  Пламя 
,Обашево, Лобково, Тириброво,Лисавы, установка  и оформление 
мемориальных досок- 99,2т.руб.
Приобретены 3 детские площадки   на сумму 210т.руб.  
 Для организации  сбора и утилизации  отходов приобретено бункеров на
сумму  171,5т.руб.,  организован  покос  травы  на  территории   населенных
пунктов  40,0т.руб.
установлены информационные щиты -20,0т.руб.
Установлены  по  заявкам  жителей  и  отремонтированы  фонари  уличного
освещения,  на  содержание  сетей   уличного   освещения  (приобретение
светильников,  ламп,запчастей,эл.техническое  оборудование)  израсходована
сумма 244,9тыс.руб. за 2017г.
Опашка населенных пунктов -150,0т.руб.,очистка прудов -450,т.руб.
Софинансирование  краткосрочного  плана  капремонта  Многоквартирных
домов-1812,9т.руб.,оплата взносов за капремонт 25,0т.руб.
Размещение информации о деятельности органа местного самоуправления-
222,3т.руб.
Проведение  культурно-массовых  мероприятий  израсходовано
65,06т.руб.,предоставление
мер соцподдержки по оплате услуг ЖКХ работникам культуры-15,4т.руб.

Администрацией  поселения  за 2017год  предоставлено муниципальных 
услуг :
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях-
4; 
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое-2 ;
Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости- 136 ;
Признание жилых помещений пригодными(непригодными)- 0 ;
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению-234;
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Выдача документов (копии финансового лицевого счета,выписки из домовой
книги,  справок  и  иных  документов  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства)-743 ;
Предоставление  информации  об  очередности  предоставления  жилых
помещений на условиях социального найма-0;
предоставление жилых помещений на условиях договора социального найма-
1;
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения-  3; 
Предоставление   доступа  к  справочно-поисковому  аппарату  библиотек,
базам  данных-18966;
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Досугово-
Информационный  Центр»  Краснопламенского  сельского  поселения,
сокращенно МБУК «ДИЦ» , является структурно целостным муниципальным
учреждением,  объединяющим  сеть  структурных  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 2017год были поставлены следующие задачи:

1. Укрепление материально-технической базы:
1. Перевести  Обашевский  СДК  и  Антоновский  СДК  на

электрическое отопление.
2. Отремонтировать отопительные системы в сельских клубах.
3.  Установить  пожарные  сигнализации  в  Лисавском  СДК  и

Лобковском СДК.
4. Строительство в пос. Искра спортивного комплекса.

2. Выполнено:
    2.1.  В  Обашевском  и  Антоновском  сельских  клубах  установили
электрические котлы.

2.2  В   Краснопламенском  СДК,  Лобковском  СДК,  Обашевском
СДК,  Антоновском СДК были отремонтированы отопительные
системы.

2.3.  В  Лисавском  СДК  и  Лобковском  СДК  установили  пожарные
сигнализации.

2.4. В Обашевский СДК и Лобковский СДК приобрели музыкальное
оборудование. 

2.5. Строительство спортивного комплекса в пос. Искра  не  начато,
т.к.  МБУК  «ДИЦ»  не  имеет  возможности  вступить  в
федеральную  программу  на  строительство  спортивного
комплекса.

Сельские библиотеки были переведены в МБУК МЦБС  Александровского
района.
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Цели  и  предмет  деятельности  культурных  учреждений  МБУК  «ДИЦ»
Краснопламенского  сельского  поселения  является  формирование   и
удовлетворение  культурных  потребностей  населения,  организация
культурного  досуга  граждан,  духовного  развития  и  активного  отдыха
населения. Для достижения этих целей учреждения культуры осуществляют
следующие виды деятельности:
-организация досуга населения: вечера, конкурсы,  праздничные программы
и  народные   гулянья,  занятие  коллективов  любительских  объединений
художественной  самодеятельностью  и  организация  их  выступлений  с
концертными  программами  по  всем  сельским  клубам  Краснопламенского
сельского  поселения,  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, не запрещенную законом деятельность.
В 2017 году в сельских домах культуры МБУК «ДИЦ» Краснопламенского
сельского поселения 

Запланировано: 365 мероприятий.

Из них для детей до 14 лет: 130 мероприятий.

Проведено мероприятий: 568 мероприятий.

Из них для детей до14 лет: 264 мероприятий.

Всего посетителей: 12872 человека.  
В  годовой  план  работы  включены  также  праздники  местного  значения.
Крупные  социально-значимые  мероприятия проходят  на  высоком  уровне.
Это  программы,  посвящённые  Дню  защитников  Отечества,  Дню  8  марта,
Дню Победы, Дню семьи, Дню независимости России, Дню Молодёжи, Дню
семьи,  любви  и  верности,  Дню  флага,  Дню  Матери,  Дню  народного
единения,  Дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом,  Дню  пожилого
человека, а так же это Новогодние представление и летний отдых детей.
Основными мероприятиями зимнего периода это  традиционно коляда, где 
участвуют наряженные  дети, которые ходят по деревне и заглядывают в 
дома с песнями  и колядками, где  получают много сладостей. В сельских 
домах культуры прошли Рождественские посиделки, колядки, спортивные 
забавы на воздухе, колядования и гадания «Рождественские калядки», «Раз 
вечернею порой», «Коляда, коляда- красная девица». 
     25 января отмечаются сразу 2 праздника – Татьянин день и   День 
студента, работники культуры также  проводят сразу же 2 праздника. 
Мероприятия проходят в конкурсно - игровых формах «Живут студенты 
весело», «Именины у Татьяны».
     Каждый год в сельских клубах проходят конкурсно- игровые программы 
ко дню влюбленных «Половинка моя», « Когда дарят  «валентинки» и т.д.
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  В  Краснопламенском СДК прошло мероприятие «У тебя есть половинка, 
подари ей Валентинку», одна команда из девочек вторая из мальчиков. Обе 
команды задавали вопросы друг другу, устраивали устные состязания друг 
для друга, после чего были выбраны  пары. Парам были заданы задания, 
которые они выполняли и в результате была выбрана лучшая пара. Всем 
парам были вручены призы, а лучшая пара получила главный приз -  билет на
киносеанс. 
    23февраля – праздник для мужчин. Все клубы провели мероприятия для 
ветеранов труда, всех защитников Родины, ребят пришедших из армии, а так 
же подростков которым предстоит пойти в армию «Защитник Отечества 
звание гордое». 
    8 марта в каждом учреждении культуры прошли концертные программы 
для женщин, бабушек и девочек «О, женщины, вам имя совершенство», 
«Самая обаятельная и привлекательная», «Весна идет, 8 марта настает» и т.д.
    25 марта среди работников культуры прошел вечер встреч, приуроченный 
к  профессиональному празднику День культуры «Все работники культуры, 
очень тонкие натуры».
     Есть в календаре такой день, который отмечается розыгрышами, шутками 
на полном юридическом основании во многих странах мира. И отмечают его 
1 апреля. 1 апреля во всех сельских клубах прошли праздничные 
мероприятия ко дню смеха «Ой, как смешно», «Чтоб смеялись все вокруг», 
«Смеяться разрешено» и т.д.

    В апреле  стартовала акция «Весенняя неделя добра»,  где работники СДК 
и дети школьного возраста принимали участие. Школьники с радостью 
помогали в уборке территорий СДК, памятники погибшим воинам в ВОВ, 
ходили к пенсионерам .     

    День Победы - главный праздник нашей страны. Разнообразна и обширна 
программа мероприятий к этому дню.    Каждый работник культуры 
совместно с администрацией Краснопламенского сельского поселения 
объехали и обошли всех ветеранов в поселении и вручили памятные 
подарки . Каждый клуб провел концертную программу , и традиционно 
возложили  венки около каждого памятника ВОВ. 

    15 мая Международный день семьи. Семья – это мир теплого и светлого, 
только в семье формируются основы мировоззрения человека. Во всех 
клубах прошли мероприятия в честь Дня семьи «Я и моя семья», «Самая 
дружная семья».

    1 июня. Если сегодня природа подарила теплый    солнечный день, то 
становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих      
странах отмечается Международный день детей. Этот праздник многим 
россиянам знаком как Международный день защиты детей. Международный 
день детей — один из самых старых международных праздников. В связи  с 
этим в нашей  работе с детьми приходится решать множество задач, но самой
главной из них является привлечение детей и подростков к участию в 
кружках, клубах по интересам и любительских объединениях. Для детей 
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проводились игровые, познавательные, развлекательные, музыкальные  
программы, различные викторины «Вместе весело шагать», «Ох, уж эти 
детки», «Самый первый день лета» и т.д. С целью пропаганды здорового 
образа жизни и приобщению к спорту для детей были организованы 
интересные и полезные  мероприятие: игровые программы «Спортивная 
площадка с папой», «Скачу, как хочу», «Чтоб здоровым, сильным быть, 
нужно спорт друзья любить»,  познавательные программы - где 
рассказывалось о вреде курения, алкоголя и наркотиков « Остановим 
наркоманию вместе», «Суд над производителями алкоголя», «Вредную 
привычку можно победить».

      В период летних каникул работа по патриотическому воспитанию не 
прекращалась. Так ко Дню России были подготовлены и проведены   
праздничные концерты  «Звени, звени Златая Русь», «Давай Россия». Дети 
рассказывали стихи о Родине, пели совместно с ведущими песни о России, 
делились своим мнением о жизни в нашей стране, своими планами на 
будущее, как граждане великой страны.

     В День семьи , любви и верности  работники культуры  поздравили 
молодые семьи, так же семьи которые прожили в браке долгие годы. В 
учреждениях культуры прошли концертные программы.

     Во всех сельских клубах в увлекательной форме совместно с 
сотрудниками МЧС прошли познавательные программы по соблюдению мер 
безопасности в период летних каникул. Представление об основных 
источниках опасности, умение предвидеть возможные экстримальные 
ситуации, осуществлять безопасное поведение на улицах, дома и на природе.
     В очередной раз 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.
    В летний период во всех учреждениях культуры прошли дни поселка,
 На празднике села выделяют особым вниманием старейших жителей, семьи 
прожившие в браке более 50-ти лет, старост и жителей села, заслуживающих 
особого внимания.

Традиционно отмечаются и такие праздники , как «Троица», «День Петра и 
Павла», «День памяти  и скорби», «День Молодежи», «День Нептуна», 
«Яблочный спас».

Работниками культуры совместно  с детьми проводились экскурсии за село, 
где они знакомились с лекарственными травами, растениями своего  края и 
просто принимали  участие в интересных познавательных мероприятиях.

     1 сентября начало нового учебного года для всех российских школьников, 
студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах 
проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, 
безопасности и мужества. Но и клубные учреждения не остаются в стороне, а
организуют совместно со школами праздничные программы, как для 
первоклашек, так и для всех школьников села.
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     1 октября  во всех  сельских домах культуры прошли праздничные 
концерты, посвященные Дню Пожилого человека,  где  поздравляли всех 
пожилых людей с праздником, подарили им свои самые лучшие песни в 
концертах «От всей души», «Бабушка рядышком с дедушкой». А потом для 
всех было организовано чаепитие.
     «День матери» самый трогательный праздник в году. В этот день 
принято поздравлять матерей, воздавать должное материнскому труду. 
Традиционно в День матери во многих странах мамам дарят подарки, 
открытки и цветы. Этот праздник особенно любят сельские жители. В  
отчетном году во всех сельских домах культуры  прошли следующие 
мероприятия: Праздничные концерты с торжественными поздравлениями, 
словами   благодар-ности,стихотворениями и музыкальными номерами 
«Маме посвящается», «Тепло сердец наших мам», «Лучшая мама на свете». 
В первой декаде декабря прошли в деревнях акции ко Дню инвалида, 
участники сельских клубов посетили на дому жителей, которым нужна была 
помощь.

  Конец декабря- «горячая пора в холодное время года», ведь в это время
наступает пора проведения детских, молодежных праздников   посвященных

наступлению нового года. Время, когда все жители планеты начинают с
большей силой верить в чудеса и волшебство. Наряжая елки и подготавливая
подарки, все с нетерпением ждут прихода Деда Мороза и Снегурочки. А где

им не появиться, как на театрализованных представлениях у новогодней
елочки в сельских домах культуры и клубах. Ну и соответственно с

поставленной задачей - организации и проведения праздничных программ,
все учреждения   культуры справились. 
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