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 УТВЕРЖДЕН 

решением Велижского районного  

Совета депутатов 

от 24.03.2022 г. № 14 

 

Отчет Главы муниципального образования «Велижский район» 

о результатах его деятельности и деятельности Администрации 

муниципального образования «Велижский район» за 2021 год 
 

 Сегодня мы подводим итоги ушедшего 2021 года и определяем задачи во всех сферах 

жизнедеятельности района, над которыми предстоит работать в новом 2022 году.  

Год пролетел незаметно, а событий произошло много. Во-первых, 2021 год был 

ознаменован рядом важных событий государственного уровня.  

19 сентября велижане приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Мы выбрали достойного депутата – С.И. 

Неверова (61,87%), человека, который отстаивал и будет отстаивать наши интересы, равно как 

и интересы всех смолян, в чем я нисколько не сомневаюсь.  

С 15 октября по 14 ноября велижане принимали участие во Всероссийской переписи 

населения. Участие в переписи населения – это пусть пока еще невидимый, но значимый вклад 

в будущее своих детей и внуков. Благодаря Всероссийской переписи населения появится 

возможность изучить рынок труда, чтобы создать новые рабочие места, скорректировать планы 

по строительству школ, поликлиник, детских садов и многое другое.  

Во-вторых, в этом году наш район получил огромную финансовую поддержку из 

федерального и областного бюджетов, за что я как глава искренне благодарна депутату 

Государственной Думы С.И. Неверову, губернатору Смоленской области А.В. Островскому и 

нашим депутатам Смоленской областной Думы Е.И. Максименко, и А.В. Моргунову. 

В связи с этим год выдался очень напряженным, сложным, было много работы, которая 

подчас не видна, но результаты радуют: многие вопросы и проблемы удалось решить 

положительно. 

Вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами, которые 

ставят перед нами руководство области и жители нашего района. Перед Администрацией 

района стояло несколько ключевых задач, которые требовали максимального внимания. 

 Среди них:  

- сохранение стабильности реального сектора экономики, от которого зависит 

наполняемость бюджета, перспективы социального, демографического и экономического 

развития; 

 - безусловное и четкое выполнение социальных обязательств и «майских» Указов 

Президента; 

- реализация национальных проектов.  

Отчет о работе Администрации за прошедший год дает возможность провести анализ, 

отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, 

определить пути дальнейшего развития.  

Подытоживая работу 2021 года, можно отметить, что часть поставленных задач 

Администрацией муниципального образования «Велижский район» выполнена. Ряд вопросов 

находится в стадии решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам ещё предстоит 

поработать.  
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Раздел 1. Оценка социально-экономического положения в 

муниципальном образовании, положительная и отрицательная динамика в 

сравнении с предыдущим периодом. 
Анализ социально-экономического положения района 

Социально-демографическая ситуация 

На 1 января 2021 года численность населения Велижского района составляла 10117 

человек. Демографическая динамика населения за последние несколько лет свидетельствует о 

постепенном снижении численности населения района, что характерно для Смоленской области 

и России в целом. В большей степени убыль населения актуальна для сельской местности. 

Прежде всего, это связано с низкой рождаемостью. Другой причиной является тенденция к 

оттоку местного населения за пределы района.  

За 2021 год численность родившихся в районе составила 57 человек, численность 

умерших – 225 человек. Естественная убыль составила 168 человек (2020 год – 103 чел.).  

Рынок труда 

Важнейшим фактором обеспечения экономического роста и формирования 

благоприятного инвестиционного климата является наличие на территории достаточного 

количества квалифицированных трудовых ресурсов. Среднесписочная численность работников 

предприятий и организаций района в 2021 году составила 1734 человека. 

Численность безработных граждан на конец декабря 2021года составила 128 человек. 

Средний уровень регистрируемой безработицы за 2021 год составил 2,23%. 

В течение 2021 года в Центре занятости населения в Велижском районе работодателями 

было заявлено 541 вакансия. На 01.01.2022 года имеется 82 вакансии от 9 работодателей. 

На постоянной основе в администрации района функционирует межведомственная 

комиссия по выявлению фактов «неформальной занятости» работников. Задачами комиссии 

является выявление работодателей, которые уклоняются от заключения трудовых договоров с 

работниками, а также легализация трудовых отношений. 

В 2021 г в целях реализации национального проекта «Демография» региональных 

проектов «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения» и «Содействие занятости женщин-создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Департаментом государственной 

службы занятости населения Смоленской области реализованы мероприятия: «Организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

старшего поколения» и «Организация переобучения и повышения квалификации женщин с 

детьми дошкольного возраста, а так же женщин, не состоящих в трудовых отношениях и 

имеющих детей дошкольного возраста».  

Уровень жизни населения 

Доходы населения являются одним из ключевых индикаторов экономического развития и 

роста благосостояния людей. 

В 2021 году среднемесячная заработная плата в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) составила 29502,4 руб., рост к 2020 году –105,6%. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ в 2021 

году составила 34871,84 рублей, что выше уровня 2020 года на 18,1%, средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольного образования 23591,01 рублей, рост к уровню 2020 

года составил 3,4%, средняя зарплата педагогов дополнительного образования 26640,93 рублей, 

рост к уровню 2020 года составил 3,9 %. 

Средняя заработная плата работников культуры за 2021 год составила 24922,3 рублей, что 

выше уровня 2020 года на 6,9%. 

Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполняется в полном 

объеме. 

Экономический потенциал 
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Промышленность 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным предприятиям муниципального образования «Велижский 

район» за 2021 год составит 172,5 млн. руб., что составляет 94,9% уровня прошлого года. 

В разрезе отраслей промышленного производства показатели следующие: 

- объем производства пищевых продуктов за 2021 год составил 24,0 млн. руб., что 

составляет 99,3% уровня данного периода прошлого года. Основной производитель пищевой 

продукции в районе ООО «Велиж-хлеб»; 

- в швейном производстве работает ООО «Фабрика «Шарм». Численность работающих на 

данном производстве составляет 125 человек. 

- объем отгружаемой продукции в отрасли деревообработки составил 34,8 млн. руб. – рост 

к уровню прошлого года составил 55,1%; 

-производство неметаллических продуктов (асфальта) осуществляет СОГБУ 

«Смоленскавтодор», за 2021 год произведено асфальта на сумму 56,5 млн. руб., что составило 

69,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

объем выполненных работ, услуг собственными силами, составил 45,1 млн. рублей, что на 11,9 

% больше аналогичного периода прошлого года. 

Объём выполненных работ, услуг собственными силами по водоснабжению, 

водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений составил 12,0 млн. рублей. 

 Привлечение инвестиций – это приоритетная задача, стоящая перед администрацией 

района, поскольку рост объема инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, развитию 

инфраструктуры, наполняемости доходной части бюджета, напрямую влияет на уровень и 

качество жизни населения. 

На сайте района http://velizh.admin-smolensk.ru/в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещён Инвестиционный паспорт муниципального образования 

«Велижский район». За 2021 год направлено 100 коммерческих предложений потенциальным 

инвесторам по имеющимся инвестиционным площадкам. Реализуется инвестиционный проект 

ООО «Галактика-О» «Выращивание малька форели до 50 грамм».  

По итогам 2021 года по муниципальному образованию «Велижский район» за счет всех 

источников финансирования освоено – 144119,0 тыс. рублей, из них: объем инвестиций 

крупных и средних организаций составил 94405 тыс. рублей. По отношению к аналогичному 

периоду прошлого года объем инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, составил 99,9%.  

В отчетном периоде сумма инвестиций по субъектам малого предпринимательства 

составила 49714 тыс. рублей, из них по агропредприятиям района 48905 тыс. рублей, в том 

числе перевод молодняка в основное стадо – 17861,0 тыс. рублей, приобретено техники и 

оборудования, выполнено ремонтов зданий и помещений на сумму 31044 тыс. рублей: ООО 

«Агро-Велиж» приобретён опрыскиватель, дисковая борона, с/х трактор «Кировец», СПК 

«Селезнёвский» приобрел сельскохозяйственные машины и оборудование, СПК 

«Суворовский» приобрел приобрёл косилку дисковую, весы животноводческие, автомобиль, 

КФХ «Кулаковский» приобрёл трактор К3180 АТМ тыс. рублей, «машину 

зерноочистительную» очиститель вороха самопередвижную ОВС-25, СПК «Крутое» 

приобретён пресс-подборщик, легковая машина. 

ООО «Галактика-О» освоило 1 200 тыс. рублей на строительство садковых линий. 

Сумма инвестиций за счет собственных средств составила 7540 тыс. рублей. 

ПАО "МРСК Центра"Смоленскэнерго" за счет собственных средств освоено – 5210 тыс. 

рублей на технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт и установка 

приборов учёта в соответствии с Законом №522-ФЗ. 
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ОАО «Газпроминвестгазификация» освоено 632 тыс. рублей на затраты по строительству 

объекта: 7/89-2 Газопровод межпоселковый до дер.Погорелье - дер.Селезни Велижского района 

Смоленской области. 

Велижским РАЙПО за счет собственных средств освоено 1 817 тыс. руб. Из них: 

произведены капитальные вложения на реконструкцию крыши - 890 тыс. руб., приобретение 

торгового холодильного оборудования - 981 тыс. руб.  

Сетевыми магазинами приобретено оборудования за счет собственных средств на сумму 

459,0 тыс. рублей. 

Сумма инвестиций за счет бюджетных средств составила 86065,0 тыс. руб.  

Из них: 

 -средства федерального бюджета 46348 тыс. руб.; 

 - средства бюджетов субъектов федерации 33400 тыс. рублей; 

 - средства местных бюджетов 6317 тыс. руб.  

Администрацией МО «Велижский район» средства федерального бюджета 33652 тыс. 

руб. направлены на строительство станции водоочистки, средства областного бюджета в 

размере 15278,0 тыс. рублей направлены на софинансирование строительства станции 

водоочистки, строительство пешеходного моста через р. Велижка, приобретение автобуса, 

обустройства ледового катка. 

ОГБУЗ "Велижская ЦРБ" освоено 16408,0 тыс. руб., из них: за счёт средств федерального 

бюджета приобретён аппарат УЗИ, машина «LADA Largus»; средства областного бюджета в 

размере 4761 и прочие средства в размере 71 тыс. руб. направлены на приобретение автомобиля 

скорой помощи (2790 тыс. руб.), на медицинское, компьютерное оборудование и 

хозяйственный инвентарь.  

 Средства местного бюджета были направлены на приобретение спортивных и детских 

площадок, компьютерного оборудования, объектов ВКХ, хозяйственного инвентаря. 

 

В 2021 году рамках нацпроекта «Здравоохранение» регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» по замене фельдшерско-акушерских 

пунктов начал работу фельдшерско-акушерский пункт в д. Ситьково по адресу: Смоленская 

область, Велижский район, Селезнёвское сельское поселение, д.Ситьково, ул. Молодежная д.1. 

 

В 2021 году рамках национального проекта «Цифровая экономика» Компанией ПАО 

«Ростелеком» проведены работы по подключению к высокоскоростному интернету следующих 

социально-значимых объектов: Селезневская сельская библиотека МБУК «Велижская ЦБС», 

Ситьковская сельская библиотека МБУК «Велижская ЦКС», ФАП д.Ситьково, ФАП 

д.Шумилово, ФАП д.Чернейка, ФАП д.Ляхово. 

  

 Участие в 2021 году в реализации национального проекта «Демография» 

регионального проекта «Старшее поколение» предоставило возможность открыть в нашем 

муниципалитете «Клуб золотого возраста». По поручению губернатора Смоленской области 

А.В. Островского из областного бюджета каждому муниципальному образованию Смоленской 

области были выделены денежные средства. Клуб расширил возможности велижан пожилого 

возраста для общения, для дружеских встреч, для совместного проведения досуга. В помещении 

сделан ремонт, закуплена мебель, аудио- и видеооборудование и прочий необходимый 

инвентарь. 

Малый бизнес 

Малое предпринимательство является важным субъектом экономической деятельности 

района, ведь без его участия развитие и формирование самой структуры экономики практически 

невозможно. Большое количество социально-экономических задач выполняет данный вид 

бизнеса: создание рабочих мест, повышение конкуренции, участие в формировании бюджетов 

всех уровней. 
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 В районе осуществляют свою деятельность 239 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых – 228 человек. Количество занятых составило 791 человек. 

Переработка древесины, швейное производство, розничная торговля, производство хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, общественное питание и бытовые услуги, 

производство сельскохозяйственной продукции выполняются в Велижском районе 

представителями малого и среднего предпринимательства. 

 В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на муниципальном 

уровне утверждена муниципальная программа «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального образования «Велижский 

район» на 2020-2024 годы». 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное производство в Велижском районе осуществляют 8 

сельскохозяйственных предприятий, один сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий кооператив «Велижагропродукт» и 6 КФХ.  

Среднегодовая численность работников в агропредприятиях района составляет 172 

человека. Среднегодовая заработная плата одного работника ожидается за 2021 год 31914 

рублей (+4979 рублей к уровню 2020 года). 

 Основным направлением деятельности является животноводство. 

Несмотря на крайне неблагоприятные природно-климатические условия лета 2021 года, 

удалось сохранить стабильную ситуацию на предприятиях агропромышленного комплекса.  

Объём выручки в сельскохозяйственных предприятиях района за 2021 г. составил 209811 

тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 1725 тыс. рублей; объём прибыли от реализации 

продукции 19173 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 504,0 тыс. рублей. 

В 2021 году сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

произведено 5072,0 тонны молока – 95 % к уровню 2020 года. Поголовье крупного рогатого 

скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 1 января 2021 года 

составляет 2597 голов (-134 голов к уровню 2020 года), в том числе коров – 1401 голов (-47 

голов к уровню 2020 года). Получен надой молока на 1 корову в объёме 4569,4 кг или 105 % к 

уровню 2020 года.  

Произведено на убой скота в живом весе 334,7 тонны, что составляет к аналогичному 

периоду 2020 года 90 %. 

Яровой сев проведен на площади 2475 га, посеяно: 1213 га яровых зерновых культур, 3га 

– картофеля, 1259 га кормовых культур. Хозяйствами района проделана большая работа по 

сортообновлению. В 2021 году было посеяно 986 га яровых зерновых культур высшими 

репродукциями. 

Уборке подлежало 1516 га зерновых культур. Валовое производство зерна в весе после 

доработки составило 2664,0 тонны при средней урожайности 17,5 центнера с 1 га. Убрано: 

картофеля с площади 3 га, валовой сбор составил- 35,9 тонны. Реализовано в 2021 году зерна на 

сумму более 11,5 млн. рублей (+2,1 млн. рублей к уровню прошлого года). 

От уборки зерносеющими хозяйствами было засыпано более 344 тонн семян озимых и 

яровых зерновых культур для сева в 2022 году. Все семена будут доведены до посевных 

кондиций. 

За 2021 год сельскохозяйственные предприятия приобрели технику и оборудование на 

сумму 25,549 млн. рублей. 

9 единиц с/х техники: из них трактор «Кировец» - 2 ед., косилка – 1 ед., пресс-подборщик 

– 1 ед., опрыскиватель -1 ед., дисковая борона Kverneland QUALIDISC 6000T PRO -1 ед., ОВС-

25, очиститель вороха самопередвижной – 1 ед., охладитель молока (ОМОТ 1500) – 1 ед., 

легковой автомобиль – 1 ед. 

Для улучшения содержания крупно - рогатого скота в хозяйствах района в 2021 году была 

произведена реконструкция ферм на сумму более 3,7 млн. рублей. 

 Сельхозтоваропроизводители района, участвуя в долгосрочной государственной 

программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», за 2021г. получили в форме 

субсидий более 25,2 млн. рублей. 

 В текущем году СППК «Велижагропродукт» стал победителем конкурса на 

предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 

материально-технической базы. Общая сумма проектов составила 20,3 млн. рублей, из них 

средства гранта – 10,0 млн. рублей. На эти средства СППК планирует приобрести технику и 

оборудование для транспортировки, погрузки, очистки, сушки зерна. Это позволит Членам 

кооператива увеличить посевные площади, произвести больше продукции, а также увеличить 

доходы личного подсобного хозяйства. 

 Руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий продолжают активно 

участвовать в мероприятиях, проходящих в области. 

В ежегодном региональном конкурсе пахарей «Лучший пахарь Смоленской области- 

2021» принимал участие механизатор СПК «Крутое» Ананьев Сергей Владимирович. За 

участие в данном мероприятии был отмечен грамотой и денежной премией. 

 Сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных 

подворий, садов, огородов и пасек принимали участие в традиционной сельскохозяйственной 

ярмарке, посвященной празднованию 77-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков, где успешно реализовывали свою продукцию.  

Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2021 

году составило 424,8 млн. рублей, что составило 83,1 % к уровню прошлого года в 

сопоставимых ценах. Продукция животноводства составляет 70,8% в общем объеме 

продукции сельского хозяйства. 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок района в 2021 году остается стабильным и характеризуется 

высоким уровнем насыщения продовольственными и непродовольственными товарами, а также 

развитой сетью предприятий торговли. Торговля – это серьезный индикатор социально-

экономического развития района, в котором отражается динамика потребления и 

платежеспособного спроса населения, эффективность мероприятий содействия занятости 

населения, поддержки местных товаропроизводителей, малого и среднего бизнеса. 

В 2021 году ожидаемый оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составит 596,4 

млн. руб. или 107,2 к уровню 2020 года по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства. 

Администрацией района на постоянной основе проводится постоянная работа, 

направленная на стимулирование торговой деятельности. На все культурно-массовые 

мероприятия, проводимые в районе, приглашаются торговые предприятия с целью 

осуществления выездной торговли. По состоянию на 01.01.2021 года на территории района 

работает 125 торговых точек, 30 объектов общественного питания, из них 15 закрытой сети, 25 

объектов бытовых услуг. В течение года открылись 4 торговые точки. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2021 году оборот общественного 

питания уменьшился на 28,9%. Объем платных услуг населению за 2021 год составил 31,4 млн. 

руб., - 114,4% по отношению к 2020 году. Для удаленных и малонаселенных пунктов мобильная 

торговля - один из немногих, а порой единственный способ снабжения жителей товарами. 

Услуги развозной торговли в районе оказываются Велижским РайПО и предпринимателями. 

Социальная инфраструктура 

Образование 
В муниципальном образовании «Велижский район» систему образования представляют 

учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования.  

Сеть общего образования представлена 7 общеобразовательными организациями из них: 

3 средних школы, 4 основных школы. 

Дошкольное образование реализуется в 4 детских садах и 2 дошкольных группах при 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Также услугу 

дошкольного образования можно получить и на базе МБУДО Велижского Дома детского 
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творчества, посещая школу раннего творческого развития. На базе МБДОУ детский сад №5 

«Теремок» г. Велижа работает консультационный пункт, где родители могут получить 

консультацию по воспитанию и образованию своих детей. Очередь в детские сады в городе 

отсутствует. 

Все образовательные организации района имеют лицензию на образовательную 

деятельность. Все общеобразовательные организации имеют государственную аккредитацию 

по основным образовательным программам общего образования.  

В 7 общеобразовательных организациях на начало 2021-2022 учебного года обучалось 987 

учащихся, из них 94 первоклассника. Все общеобразовательные организации занимаются в 

первую смену.  

В учреждениях дополнительного образования обучается 930 детей. 

  Общее количество детей, охваченных дошкольным образованием в районе, составило 

300 детей, это 41,4 % от общего количества детей дошкольного возраста в районе (город – 278, 

село – 22). 

Всего в общеобразовательных организациях осуществляют трудовую деятельность 226 

работников, из них 15 человек – руководящий состав, 121 педработник и 90 технических 

работников. В учреждениях дополнительного образования осуществляет свою деятельность 17 

работников, из них - 2 руководителя, 6 педагогических и 9 технических работников. 

Воспитанием и обучением детей в детских садах и пришкольных группах занимаются 32 

педагога-воспитателя и 4 заведующие. 

В 2021 году педагогические работники были награждены ведомственными наградами. 

 Почётной грамотой Министерства Просвещения РФ – 1 человек (Горыня Наталья 

Леонидовна, заведующий МБДОУ детский сад №5 «Теремок» г. Велижа); 

 Благодарственным письмом Смоленской областной Думы – 1 человек; 

 Почетной грамотой Велижского районного Совета депутатов и Администрации 

муниципального образования «Велижский район» - 13 человек. 

 Почётной грамотой отдела образования Администрации муниципального 

образования «Велижский район» - 17 человек.  

 

По итогам 2020/2021 учебного года в сфере образования выпускниками 9 и 11-х классов 

достигнуты следующие результаты. 

В соответствии с особыми условиями проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) в стране учащиеся 9 классов сдавали экзамены по двум обязательным предметам - 

русский язык и математика в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Предметы по 

выбору выпускники 9-х классов не сдавали, но писали по выбранному (по желанию) предмету 

контрольные работы каждый в своей образовательной организации. 

Из 72 обучающихся 9-х классов до государственной итоговой аттестации было допущено 

67 человек. 67 обучающихся 9-х классов района получили аттестаты об основном общем 

образовании. Четверо выпускников получили аттестаты с отличием: Сергеева Елизавета, 

Тимофеева Вероника - МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа; Белоусова Карина, Леунова 

Валентина, МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа. 

Всего выпускников 11-х классов в районе было – 66. По итогам окончания учебного года 

1 выпускник был не допущен к государственной итоговой аттестации. На ГИА вышло 65 

выпускников. 

Все экзамены в районе прошли организованно, без сбоев и нарушений. В каждую дату 

проведения ЕГЭ на ППЭ присутствовали общественные наблюдатели, медицинский работник, 

специалист Ростелекома, сотрудник правоохранительных органов, доставлялся внешний 

резервный источник энергоснабжения (дизель-генератор). 

Все выпускники 11 классов – 65 человек получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Пятеро выпускников 11-х классов МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа 

получили аттестаты с отличием: Гуреенко Дарья, Краснощекова Марина, Кричфалуший 

Ксения, Лукашевич Александра, Чхвиркия Диана. 
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С 23 сентября по 28 октября 2021 года в общеобразовательных учреждениях района 

проходил первый (школьный) этап Всероссийской предметной олимпиады школьников, в 

котором приняли участие 1181 учащийся 5-11 классов по 17 общеобразовательным предметам. 

293 школьника, что составило 25 % от принявших участие в олимпиадах, вышли в победители 

и призеры школьного этапа.  

С 12 ноября по 18 декабря 2021 г. в районе проходил второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 173 школьника – 

победители и призеры школьного этапа олимпиады в соответствии с квотой. В победители и 

призеры муниципального этапа вышли 34 школьника, что составило 20 % от принявших 

участие в муниципальном этапе олимпиады. Это учащиеся МБОУ «Средняя школа №1», МБОУ 

«Средняя школа №2» города Велижа, МБОУ «Селезневская СШ». 

С обучающимися школ района проводится большая работа по профессиональной 

ориентации. Такая работа является важной составляющей частью учебно-воспитательной 

работы, которая связана с процессом формирования всесторонне развитой личности, с 

подготовкой учащихся к жизни, труду, профессиональному выбору. 

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Велижском районе» в сентябре 

2021 года во всех общеобразовательных организациях района был проведен легкоатлетический 

кросс «Бегом от наркотиков», а октябре 2021 года конкурс плакатов «За здоровый образ жизни».  

Во всех общеобразовательных организациях района в октябре 2021 года было проведено 

социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием 

единой методики.  

Поощрение одаренных учащихся 

В целях поощрения лучших учащихся образовательных учреждений в районе ежегодно 

вручается премия имени Ю.Г. Гагарина. 

В 2020/2021 учебном году 5 лучших учащихся школ района были награждены премией 

имени Ю.А. Гагарина: Белоусова Карина, ученица 9 класса МБОУ «Средняя школа №2» города 

Велижа, за отличную учебу; Колуканова Виктория, ученица 10 класса МБОУ «Средняя школа 

№2» города Велижа, за активное участие в исследовательской деятельности; Наумкина 

Елизавета, ученица 10 класса МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа, за активное участие 

в поисковом отряде «Воин» и волонтерском движении; Серова Екатерина, ученица 9 класса 

МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа, за активное участие в художественном творчестве 

и спортивной жизни; Степанова Анна, ученица 9 класса МБОУ «Средняя школа №1» города 

Велижа, за активное участие в спортивной жизни. 

Оздоровительная кампания 

В период летних каникул на территории муниципального образования функционировали 

два лагеря дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа и МБОУ 

«Средняя школа №2» города Велижа с общим охватом – 143 ребенка.  

Оба лагеря дневного пребывания работали в срок с 01.06. по 30.06.2021 года. 

Для проведения оздоровительной кампании из областного бюджета была предоставлена 

субсидия в размере 296 тысяч рублей. Объем средств, израсходованных на организацию 

детского отдыха в каникулярное время, выделенных из средств местного бюджета составил 10 

000 рублей, средства родителей - 58000 рублей. 

 Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровые комнаты, места для 

проведения гигиенических процедур с соблюдением всех необходимых санитарных норм, были 

предоставлены актовые и спортивные залы, а также спортивные площадки на улице. 

Работа в лагерях дневного пребывания в районе прошла организованно, в обозначенные 

сроки. 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования района представлена 3 учреждениями 

дополнительного образования детей. Охват детей дополнительным образованием составляет 
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71%. Лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ имеют 11 

образовательных организаций.  

В состав РДОО (районной детской общественной организации им. Ю.А.Гагарина) входят 

7 детских общественных объединений, работающих в ОУ нашего района. 17 лет Дом детского 

творчества является координационным центром деятельности школьных детских организаций, 

объединяя их членов в районную детскую общественную организацию им. Ю.А. Гагарина. В 

2020-2021 учебном году районная организация насчитывает 651 школьника. 

С 2017 года Велижский Дом детского творчества является центром для взаимодействия 

волонтеров (добровольцев) и волонтерских (добровольческих) организаций образовательных 

учреждений Велижского района, общая численность которых в 2021 году составляла 212 

человек. 57 волонтеров имеют официальную регистрацию на сайте «Доброволец РФ». На 

территории района действует 12 детских волонтерских отрядов. 

Основными направлениями деятельности являются: гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное, физическое воспитание и укрепление здоровья, 

экологическое воспитание. 

Основные районные мероприятия: Всероссийская линейка Памяти «Эхо Бесланской 

печали»; фестиваль военно-патриотической песни «Горжусь тобой, моя Россия!»; районный 

интеллектуальный онлайн-турнир «Мудрая сова»; 17-й районный слет гагаринцев; районный 

этап литературного конкурса «Без срока давности»; районный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика»; неделя Памяти, посвящённая блокаде Ленинграда; районный этап 

Международного конкурса по декоративно-прикладному творчеству «Сказка ходит по 

планете»; районный этап конкурса фото и видео творчества «Как здорово, что мы смогли в 

просторы вырваться вселенной»; районный этап областных конкурсов юных художников «Эти 

забавные животные» и «Здесь начинается Великий Днепр»; региональный этап 

международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-

2021»; региональная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; патриотическая акция 

«Окна Победы»; районный фестиваль творческих коллективов «Мы вместе»; областной 

фестиваль детского творчества «Во имя грядущего дня», районная спортивно-игровая эстафета 

«Гагаринские старты». В 2020-2021 уч. году воспитанники творческих объединений 

дополнительного образования приняли участие в районных, областных и Международных 

конкурсах, посвященных 60-летию полета человека в космос.  

Мероприятия в 2021 году проводились как в очном формате (с учетом введенных 

ограничений), так и онлайн формате. Проведено 22 мероприятия с охватом 1094 учащихся. 

Творческие достижения обучающихся остаются стабильно высокими на протяжении последних 

нескольких лет. Таким образом, на региональных этапах всероссийских конкурсов занято 1 мест 

– 8, 2 мест – 10, 3 мест – 6. 

 

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта 

«Современная школа» на базе МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа создан центр 

образования естественнонаучной и технической направленности «Точка роста».  

Школой организована закупка оборудования для изучения физики, химии, биологии на 

сумму 1 684,25 тыс. руб.  

За счет средств районного бюджета проведен косметический ремонт трех учебных 

кабинетов на сумму 380 тыс. рублей.  

С помощью депутата Государственной Думы С.И. Неверова в кабинеты 

естественнонаучной направленности была приобретена новая учебная мебель. 

 

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2021 году Ситьковская, Будницкая основные школы и средняя 

школа № 2 города Велижа были оснащены современным оборудованием. Обновлена 

материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды. Школы 
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оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением. 

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» функционирует муниципальный опорный центр дополнительного 

образования. МОЦ создан на базе МБУДО Велижский ДДТ. 

В 2021 году продолжил функционировать региональный сайт «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской области» - это информационный портал, единая база 

кружков, секций, объединений различной направленности для детей всех возрастов. Навигатор 

обеспечивает доступ к современным общеобразовательным программам дополнительного 

образования и позволяет родителям (законным представителям) и детям получить информацию 

о дополнительном образовании в регионе и в каждом муниципальном образовании. 

В 2021 году состоялась XXXVI районная спартакиада школьников. По итогам всех 

соревнований, входивших в программу районной спартакиады, места распределились 

следующим образом: 

среди городских школ: 

I место - МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа,  

II место - МБОУ «Средняя школа № 2» города Велижа,  

среди сельских школ: 

I место - МБОУ «Ситьковская ОШ», 

II место- МБОУ «Крутовская ОШ»,  

III место- МБОУ «Будницкая ОШ». 

На базе МБУДО Велижская ДЮСШ создан и продолжает функционировать Центр 

тестирования ГТО, где ведется активная работа по выполнению норм комплекса ГТО. 

В 2021 году 360 велижан приняли участие в испытаниях и получили знаки и 

удостоверения Комплекса ГТО. 

Укрепление МТБ учреждений образования 

Проведены косметические ремонты и выполнены прочие необходимые виды работ по 

подготовке к учебному году. 

 Из резервного фонда Администрации Смоленской области выделены денежные средства 

на сумму 748,48 тыс. руб.: 

 60,0 тыс. руб. на приобретение элементов детской площадки для МБДОУ детский сад №2 

г. Велижа; 

 85,0 тыс. руб. на приобретение линолеума для МБДОУ детский сад №5 «Теремок» г. 

Велижа; 

 368,48 тыс. руб. на возмещение расходов, связанных с приобретением отопительного 

котла для установки в здании МБОУ «Погорельская ОШ» (общая стоимость котла 376,0 тыс. 

руб.); 

 100,0 тыс. руб. на приобретение элементов детской площадки, приобретение оконных 

блоков и установку в здании МБДОУ детский сад №6 г. Велижа; 

 30,0 тыс. руб. на приобретение светильников и ламп в учебные кабинеты начальных 

классов МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа; 

40,0 тыс. руб. на приобретение светильников и строительных материалов для ремонта 

внутренних помещений МБДОУ детский сад №1 г. Велижа; 

65,0 тыс. руб. на приобретение теневого навеса и его установку на территории МБДОУ 

детский сад №5 «Теремок» г. Велижа. 

Из резервного фонда Администрации муниципального образования «Велижский район 

выделены денежные средства в сумме 50,0 тыс. руб. на приобретение лакокрасочных 

материалов для покраски полов в здании МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа. 

В 2021 году было заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта бюджету муниципальному образованию «Велижский район» на реализацию 

мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений.  



 
 

11 
 

Данные денежные средства на общую сумму 5 728,82 тыс. рублей направлены: 

 - ремонт внутренней системы теплоснабжения здания МБОУ «Селезнёвская средняя 

школа» - 2 300,00 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт кровли зданий МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа – 3 

428,82 тыс. руб. 

 Во всех образовательных учреждениях успешно проведены испытания 

электрооборудования и экспертиза огнебиозащитной обработки. 

 

Культура  

В 2021 году в муниципальном образовании «Велижский район» продолжалась реализация 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 

«Велижский район». 

Организация деятельности учреждений культуры 

Культурно-досуговое обслуживание жителей Велижского района осуществляют 

следующие учреждения сферы культуры: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Велижская районная 

централизованная клубная система» (1 – РДК, 8 – СДД, 1 – СДК, 4 – СК); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Велижская районная 

централизованная библиотечная система» - 14 учреждений (1 – районная, 1 – детская, 12 – 

сельских библиотек); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Велижский районный историко-

краеведческий музей»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Велижская 

детская школа искусств». 

Их деятельность направлена на повышение качества предоставляемых услуг, поиск и 

внедрение новых форм работы, улучшение материально-технической базы учреждений, 

создание равных условий доступности культурных ценностей для жителей города, развитие и 

сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, поддержка культурных инициатив на 

территории района.  

В сфере культуры трудится 103 человека.  

За 2021 год клубными учреждениями культуры проведены более 3,5 тыс. мероприятий, из 

них детских мероприятий - 1473.  

 В районе функционируют 113 культурно-досуговых формирований. 

На базе учреждений культуры работают детские объединения, клубы, семейные клубы, 

клубы пожилых людей.  

В 2021 году эстрадно-концертная группа «Хорошее настроение» приняла участие в 

международном многожанровом конкурсе - фестивале «Великая Победа» в номинации 

«Эстрадный вокал» и ее солист Сергей Васильев был награжден дипломом 1 степени.  

В 2021 году в г. Смоленск проходил Областной конкурс военно-патриотической песни 

«Щит Отечества – 2021». Участники из Смоленска, Рославля, Ярцева, Сычевки и других 

городов, и районов региона соревновались в пяти возрастных категориях. От нашего района 

были награждены: Алексей Кулешов - Диплом лауреата II степени, Татьяна Ульянова - Диплом 

лауреата I степени, Анна Лукьяненко - Диплом лауреата II степени. 

 Учреждения сферы культуры принимали участие в областных мероприятиях: акции ко 

дню 60- летия космонавтики «Звездный путь!», "ОКНА В КОСМОС", «По следам космических 

достижений», видеочеллендж "Космический кавер". 

 Ежегодно в преддверии Дня Победы в регионах России стартует Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка», к которой присоединились учреждения культуры Велижского 

района, а также Всероссийская акция «Окна Победы» в формате флешмоба.  

В культурно-досуговых учреждениях состоялся районный смотр мероприятий, 

посвященный 76-й годовщине Победы «Победа в сердце каждого!». Коллективы 
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художественной самодеятельности выезжали к местам проживания ветеранов с небольшими 

праздничными концертами военных песен.  

Были проведены мероприятия, посвященные 485-й годовщине со дня основания г. Велижа 

и 93-летию образования Велижского района. В официальных сообществах «Районный дом 

культуры» (соцсети Одноклассники и ВКонтакте) были представлены праздничные 

видеопрограммы, посвященные Дню города Велижа и организована фотовыставка А. Брехова 

«Любимый город» и выставка рисунков «Мой любимый город».  

Солисты творческих коллективов Велижского РДК приняли участие в VI областном 

конкурсе эстрадной песни и шансона «Для сердца и души» в г. Смоленск и стали лауреатами II 

и III степени.  

В межрегиональном фестивале баянного искусства «Баян играет-душа поет!» памяти 

Андрея Белоусова приняли участие Богданов Александр и Копацкий Анатолий, солистка 

Янушевская Елена и вокальный ансамбль «Россияночка». Со всех уголков Смоленской области 

собрались любители и профессионалы игры на народных инструментах.  

Основным направлением в работе с детьми и молодёжью является патриотическое 

воспитание. Учреждения культуры муниципального образования «Велижский район» работают 

в данном направлении в соответствии с муниципальной программой «Гражданско-

патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Велижский район». 

В 2021 году продолжилось проведение мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию, включая проведение мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших 

при защите Отечества, и мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам. К 

сожалению, многие мероприятия из-за сложившейся эпидемиологической ситуации были 

переведены в онлайн-формат.  

 

В июле на территории района проходила Вахта Памяти, церемония открытия которой 

состоялась 13 июля в урочище Миловиды Велижского района. В «Вахте памяти» приняли 

участие поисковики из г. Велиж, г. Демидов, г. Рославль, г. Рудня, г. Вязьма и других городов 

Смоленской области, г. Владимир, г. Оренбург, г. Москва и Московской области. Итоги «Вахты 

памяти» были подведены 22 июля на вечере памяти.  

23 июля состоялось торжественное перезахоронение останков погибших солдат на Поле 

Памяти в д. Нижние Секачи Велижского района. 

Детская школа искусств 
В МБУДО «Велижская детская школа искусств» обучается 150 человек по направлениям: 

фортепиано; народное отделение; духовое; эстрадно-джазовое; художественное отделение. 

Всего в школе работает 7 преподавателей: 5 штатных и 2 совместителя. Из них все имеют 

специальное музыкальное и художественное образование, 4 преподавателя - высшее 

образование. 

 В рамках основной образовательной деятельности Школа осуществляет творческую и 

культурно-просветительскую деятельность, направленную на обеспечение высокого качества 

образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), а именно: организует и проводит мероприятия различных уровней 

(концерты, конкурсы, выставки); организует творческую и культурно-просветительскую 

деятельность совместно с другими образовательными учреждениями.  

Библиотечное дело 
Библиотечно-информационное обслуживание населения Велижского района 

осуществляет МБУК «Велижская районная централизованная библиотечная система». МБУК 

«Велижская ЦБС» является бюджетным учреждением, объединяющим 14 библиотек: 1 

районную, 1 детскую, 12 сельских. 

Книжный фонд составляет порядка 80 тыс. экземпляров. 

В ЦБС работает 17 клубов по интересам. В них участников - 255 человек. 

В 2021 году библиотеки МБУК «Велижская ЦБС» приняли участие в следующих 

областных конкурсах: конкурс на лучшую интерактивную викторину "Дорога в космос", 

http://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/v-velizhe-proshli-meropriyatiya-posvyaschennye-482-j-godovschine-so-dnya-osnovaniya-g-velizha-i-91-letiyu-obrazovaniya-velizhskogo-rajona/
http://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/v-velizhe-proshli-meropriyatiya-posvyaschennye-482-j-godovschine-so-dnya-osnovaniya-g-velizha-i-91-letiyu-obrazovaniya-velizhskogo-rajona/
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посвященную 60-летию первого полёта человека в космос, XI поэтический конкурс 

«Руднянские зори», XI фестиваль библиотечных идей «Тропою творчества» среди 

библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью, конкурс «В мире 

Достоевского», посвящённый 200-летию со дня рождения писателя, областной литературно-

творческий конкурс «Детство с книгой» », областной творческий конкурс «Все дети 

талантливы», краеведческая интернет-викторина «Край родной, земля Смоленская», областной 

литературно-творческий конкурс «Детство с книгой», интернет-фотоконкурс «Милый сердцу 

уголок», акция «Областной день поэзии «Добрая лира» и др. 

Музейное дело 

 Музейное обслуживание населения района осуществляет «Велижский районный 

историко-краеведческий музей». 

В 2021 году организовано и проведено 35 выставок, 87 экскурсий, в которых приняли 

участие 1400 человек. Число посетителей в 2021 году превысило 7000 человек.  

 Основной фонд музея на конец 2021 года составляет 14697 ед. Вспомогательный фонд – 

6374 музейных предмета. Среди новых поступлений: фотографии, книги, картины, брошюры, 

буклеты, плетеные изделия, изделия из глины. 

Сотрудники музея принимали активное участие в мероприятиях, посвященных памятным 

датам: Митинг, посвященный Дню памяти жертв Велижского гетто; 23 февраля акция "Защитим 

память героев" на мемориале "Лидова гора"; 12 июня ко Дню России #ОкнаРоссии» и «Флаги 

России»; 22 июня День памяти и скорби; 22 августа ко Дню флага; 3 сентября «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» - Всероссийская акция «Капля жизни»; «Вахта памяти» 

и др.  

3 августа 2021 г. сотрудники МБУК «Велижский музей» посетили место археологических 

раскопок в д. Сертея Велижского района, где состоялась встреча с начальником Северо-

Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа А. Мазуркевичем.  

Музей работает по государственной электронной каталогизации фондов. Активно 

сотрудничает с музеями Смоленской, Тверской, Псковской областей РФ, Республики Беларусь, 

с поисковым отрядом «Воин» (руководитель – А.И. Гренко), поисковым отрядом «Кречет» г. 

Фрязино Московская обл. (руководитель – А.В. Зайцев), с Северо-Западной археологической 

экспедицией Эрмитажа. 

 Сотрудниками МБУК «Велижский музей» проводятся экскурсии по городу и памятным 

местам, разработаны туристические маршруты. 

Спорт 

 Реализация государственной политики развития физической культуры и спорта в г. 

Велиже и Велижском районе в 2021 году осуществлялась в соответствии с муниципальными 

программами «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Велижский район», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Велижское городское поселение» и муниципальной программой «Доступная среда». 

Подготовлено спортсменов массовых спортивных разрядов более 100 человек. В 

основном, это присвоенные разряды по лёгкой атлетике, баскетболу, футболу и лыжным 

гонкам.  

Продолжается работа по развитию сети физкультурно-оздоровительных и физкультурно-

спортивных сооружений. К услугам населения представлены 24 спортивных сооружения, в том 

числе 1 стадион, 10 спортивных залов, 11 плоскостных спортивных сооружений.  

В муниципальном образовании "Велижский район" традиционно проводятся спортивные 

мероприятия районного, межрайонного и межрегионального значения, направленные на 

развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди школьников 

и взрослого населения. Это в первую очередь, районная спартакиада школьников, межрайонные 

турниры по футболу, баскетболу, шахматам, соревнования по выполнению нормативов (тестов) 

Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».  

В 2021 году мероприятия межрайонного и межрегионального значения не проводились в 

связи с введенными ограничениями.  
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В 2021 году проведено 13 спортивных мероприятий, 8 из них антинаркотической 

направленности, в которых приняло участие 900 человек.  

В 2021 году был проведен турнир по быстрым шахматам среди школьников и молодежи 

Велижского района. Победителями стали Федорцов Роман и Иванов Андрей. Велижане 

приняли активное участие в спортивном мероприятии «Тропа здоровья». В рамках мероприятия 

проводились: гимнастика на свежем воздухе, мастер-класс по скандинавской ходьбе. 

Наибольший отклик получили занятия на спортивных тренажерах.  

 В рамках массовой лыжной гонки «Лыжня России» на стадионе спортивной школы 

прошли районные соревнования «Лыжные гонки 2021», все присутствующие почувствовали 

атмосферу праздника, всех объединила любовь к спорту, к здоровому образу жизни. 

Спортсмены Велижского района активно принимают участие в спортивных 

мероприятиях, проводимых в Смоленской области. Наиболее значимыми из них являются: 

Спартакиада муниципальных образований Смоленской области, региональный этап 

всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», финальные 

соревнования Спартакиады образовательных организаций Смоленской области, финал 

баскетбольного марафона 3х3 «Оранжевый атом», дивизионный этап школьной баскетбольной 

лиги КЭС - БАСКЕТ. 

Развитие и укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры за 2021 год 
В рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины» произведен ремонт 

фойе и зрительного зала в РДК г. Велижа на сумму 757576,00руб. (Субсидия на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, бюджет 

муниципального образования «Велижский район») 

В рамках реализации национального проекта «Демография» произведен ремонт 

музыкальной гостиной здания центрального районного Дома культуры на сумму 804043,0руб. 

В этом помещении начал функционировать «Клуб золотого возраста». (Субсидия на проведение 

мероприятий по вводу в эксплуатацию досуговых центров для граждан пожилого возраста, 

бюджет муниципального образования «Велижский район») 

Приобретение материалов для ремонта полов в помещениях танцевальной площадки в 

городском саду г. Велижа на сумму 13000,0 руб. (Резервный фонд Администрации Смоленской 

области) 

Приобретение строительных материалов для ремонта крыши Заозерского сельского Дома 

досуга на сумму 70000,0руб. (Резервный фонд Администрации Смоленской области, бюджет 

муниципального образования «Велижский район») 

Обустройство и ремонт туалета в здании РДК на сумму 7244,70руб. (Внебюджетные 

средства) 

Покраска пола в большом зале РДК на сумму 30469,91руб. (Внебюджетные средства) 

Приобретение входной двери в Старосельский СДД на сумму 8000,00руб (Бюджет 

муниципального образования «Велижский район») 

Капитальный ремонт кровли здания МБУДО «Велижская ДШИ» на сумму 2158198,46 

(Резервный фонд Администрации Смоленской области, бюджет муниципального образования 

«Велижский район»).  

Итого по всем учреждениям культуры 3 848 532,27 рублей. 

 

В целях реализации национального проекта «Культура» федерального проекта 

«Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году 8 сотрудников 

прошли курсы повышения квалификации при высших учебных заведениях: Сибирском 

государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского, Краснодарском 

государственном институте культуры, Российском институте театрального искусства по 

различным направлениям. («Современные методы организации деятельности хорового 

коллектива в ДШИ», «Современные тенденции и практики организации работы малого и 

среднего духового оркестра», «Композиция как основы формирования творческих 
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способностей и мировосприятия юного художника», «Создание и продвижение в виртуальном 

пространстве услуг, оказываемых учреждениями культуры», «Искусство народного пения в 

системе учреждений культуры и образования на современном этапе», «Проблемы преподавания 

актерского мастерства».) 

 

Инженерная инфраструктура 

Важной целью деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства является создание максимально комфортных условий для 

проживания населения. В первую очередь, это – улучшение жилищных условий и 

предоставление коммунальных услуг соответствующего качества. 

Жилищная политика 
В целях соблюдения норм земельного и градостроительного законодательства, 

возможности получения разрешительной документации на строительство, в 2021 г. был 

согласован и утвержден Генеральный план и правила землепользования и застройки 

Селезневского сельского поселения Велижского района. В настоящее время идет процедура 

согласования разработанных в 2021 году Генеральных планов и правил землепользования и 

застройки Крутовского и Печенковского сельских поселений. 

В целях рекультивации свалки ТБО, расположенной в г. Велиж, в рамках национального 

проекта «Чистая страна» внесены изменения в генеральный план и правила землепользования 

и застройки муниципального образования Велижское городское поселение. 

Ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных жилых домов за 2021 год 

составил 1260,7кв.м. Выдано 23 уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 

индивидуальных жилых домов. 

На рост качества жизни населения положительно влияет улучшение технического 

состояния жилых домов. В «Региональной программе капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Смоленской области» по муниципальному образованию «Велижский 

район» включено 89 домов. Капитальный ремонт общего имущества осуществляется в 

соответствии с планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, 

утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 №1145. В 

2021 году проведен ремонт двух МКД: ул. Кропоткина д. 18/12 (капитальный ремонт кровли, 

фасада, инженерных сетей), ул. Энгельса д. 12 (капитальный ремонт кровли, фасада, 

инженерных сетей) на сумму 11 295 101, 39 руб. 

Муниципальный жилищный фонд постоянно обследуется, составлен план работы на 2018-

2022 годы. За 2021 год в плановом порядке проведено 21 обследований указанных объектов. В 

связи с низкой наполняемостью муниципального бюджета в 2021 году капитальный ремонт 

жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального 

образования Велижское городское поселение не проводился. С целью исполнения обязанностей 

наймодателя по договорам социального найма был проведен ремонт в следующих жилых 

помещениях: 

1) ул. Казанская д. 3 кв. 6 – замена оконного блока; 

2) ул. Кропоткина д. 33- кв. 8 – замена оконного блока; 

3) ул. 8 Марта д. 5Б кв. 2 – замена 2-х оконных блоков; 

4) 2-ой пер. М.Горького д. 18 – текущий ремонт кровли; 

5) ул. Володарского д. 167 кв. 16 – ремонт плиты перекрытия балкона. 

Администрация МО «Велижский район» является органом местного самоуправления по 

осуществлению государственных полномочий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями на территории муниципального образования 

«Велижский район».  

В 2021 году жилые помещения, которые предоставлены лицам из числа детей-сирот по 

договорам специализированного найма не приобретались, в связи с отсутствием 
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финансирования. В 2022 году планируется приобрести 2 жилых помещения, сумма выделенных 

денежных средств составляет 2 151 792,00 руб. 

Нуждающихся в жилье лиц из числа детей-сирот - 18 чел., из них по решениям суда - 3 

чел. 

 С целью проверки выполнения нанимателями жилых помещений обязательств по 

содержанию объектов муниципального имущества в надлежащем состоянии осуществляется 

муниципальный жилищный контроль. 

Жилье для молодых семей 

Администрацией муниципального образования «Велижский район» по муниципальной 

программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 

«Велижский район»» в рамках областной государственной программы «Социальная поддержка 

граждан, проживающих на территории Смоленской области» в 2021 году одна молодая семья 

реализовала Свидетельство и улучшила свои жилищные условия. Объем социальных выплат 

составил 828 903,60 руб., в т. ч. местный бюджет – 172 639,85 руб., средства областного 

бюджета 318 703,72 руб., средства федерального бюджета 337 556,03 тыс. руб. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», Администрацией муниципального образования «Велижский район» сформирован 

и передан в Департамент Смоленской области по социальному развитию список молодых 

семей, изъявивших желание принять участие в областной государственной программе 

«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» в 2021 

году. По состоянию на 01.01.2022 года 24 молодых семей стоят на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и признаны участниками муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 

«Велижский район». 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Теплоснабжение 

Особое место в жилищно-коммунальной сфере занимает централизованное 

теплоснабжение. 

В 2018 году было заключено концессионное соглашение с ООО «Тепло людям. Велиж» 

на реконструкцию котельных и сетей теплотрасс в г. Велиж. В 2021 году в соответствии с 

утвержденной инвестиционной программой произведены мероприятия по ремонту системы 

теплоснабжения г. Велиж на сумму 1,02 млн. рублей за счет собственных средств 

концессионера (произведена замена 0,6 км ветхих тепловых сетей). 

Проведена большая работа по проверке готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему 

периоду 2021-2022гг. Всего проверку прошли 4 теплоснабжающие предприятия, 21 

потребитель тепловой энергии и Управляющая компания с 46 МКД на обслуживании. Всего же 

в управлении находится 77 МКД. 

По каждому объекту проверки проведены необходимые мероприятия собственниками 

(арендаторами) данных объектов и подготовлен пакет документов в соответствии с Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил 

оценки готовности к отопительному периоду», потребители и поставщики тепловой энергии 

получили паспорта и акты готовности к отопительному периоду, а Управлением Ростехнадзора 

выдан положительный АКТ и ПАСПОРТ готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.  

По Соглашению с Крутовским и Селезневским сельскими поселениями подготовлены 

документы как для потребителей т\энергии, так и для предприятий Администраций сельских 

поселений. 

Водоснабжение 

Реализация национального проекта «Экология» 

В рамках национального проекта «Экология», регионального проекта «Чистая вода», 

областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными 
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услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 31 августа 2017 года N 599, 

разработана и утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение», «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Велижское городское поселение». 

 В 2021 году завершены работы по реализации регионального проекта «Чистая вода» по 

объекту «Станция водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и системы 

централизованного водоснабжения г. Велижа Смоленской области». Станция водоочистки 

введена в эксплуатацию 31.03.2021, работы выполнены на общую сумму 56 576,00 тыс. руб. 

Станция обеспечивает чистой водой 1724 человека. При поддержке Депутата Государственной 

Думы Сергея Ивановича Неверова выделены денежные средства на капитальный ремонт 

резервуаров чистой воды, не вошедших в проект по строительству станции водоочистки на 

общую сумму 2701,73 тыс. руб. 

В рамках национального проекта «Экология», регионального проекта «Чистая вода», 

ведется строительство на «малой стороне» города Велижа водозаборного узла со станцией 

обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения.  

На 01.01.2022 г. техническая готовность объекта составила 93%. В 2021 году выполнены 

работы на сумму 29400,53 тыс. рублей.  

Планируемая дата начала эксплуатации указанного объекта 30.03.2022 года.  

Станция обеспечит питьевой водой нормативного качества 1760 человек. 

 

Газификация 

В 2021 году завершены работы по прокладке межпоселкового газопровода на участке 

д.Никитино- г.Велиж и смонтирована газораспределительная станция на въезде в г. Велиж.  

По Программе газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной 

надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями АО 

«Газпром газораспределение Смоленск» разработана проектно-сметная документация на 

строительство уличных газораспределительных сетей в г. Велиже (ул. Володарского, 

пер.Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Р. Люксембург и ул. Горохова) общей 

протяженностью 12,8 км и 10,3 км уличных газораспределительных сетей по ул. Володарского, 

ул.Энгельса, ул. Кропоткина, ул. Кузнецова, ул. Р. Люксембург и ул. Горохова, пер.Горохова, 

л. 1-я Садовая, ул. Смоленская.  

По данной документации в 2021 году силами АО «Газпром газораспределение Смоленск», 

за счет средств спецнадбавки, выполнена прокладка уличных сетей среднего и низкого 

давления по ул. Смоленская, ул. 1-ая Садовая, начата прокладка уличных сетей по ул. 

Володарского. 

Администрацией муниципального образования «Велижский район» выполнены работы 

по сбору исходно-разрешительной документации и проведению инженерных изысканий в 

целях подготовки проектной документации «Распределительные сети газоснабжения в г. Велиж 

Велижского района Смоленской области» На данные работы в 2021 году были выделены из 

областного бюджета средства в сумме 12 991 404,41 рубля 41 копейка, из местного бюджета 

129 914,05 рублей 05 копеек. 

Организация сбора и вывоза мусора и ТКО 

В 2021 году продолжил работу региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации 

твердых коммунальных отходов. Разработан и утвержден реестр контейнерных площадок, 

внесены изменения в областную территориальную схему обращения с отходами. 

В настоящее время на территории г. Велижа организовано 79 мест (площадок накопления 

ТКО) с размещенными на них 208 контейнерами. 

Содержание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО осуществляет МУП 

«Коммунресурс». 
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В 2021 году проведено обустройство 15 контейнерных площадок в соответствии с 

требованием Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 

потребления» и СанПиН 2.1.7.1322-03". 

В 2022 году за счет местного бюджета планируется произвести обустройство 15 

контейнерных площадок. Также регоператор планирует разместить 8 контейнеров на вновь 

построенных площадках накопления ТКО. 

Силами МУП «Коммунресурс» проводятся работы по обустройству подъездных путей к 

оборудованным контейнерным площадкам. 

Проблемным вопросом по обращению с ТКО на территории Велижского района являются 

недостаточность финансовых средств в бюджете Велижского городского поселения на 

обустройство мест накопления ТКО и подъездных путей к ним. 

 

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» 

В 2021 году на территории Велижского городского поселения реализованы мероприятия 

в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

 Благоустроены 6 дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Энгельса д. 3а, 

11б, ул. Володарского д. 171, ул. Кропоткина д. 31, ул. Ленинградская д. 87, 89, а также две 

общественные территории: пляж на реке Западная Двина пл. Судоверфи и пл. Мира на общую 

сумму 3909,57 тыс. рублей.  

В 2021 году реализован проект «Ревитализация исторического центра города Велиж 

«Площадь времени» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды.  

Выполнены работы по устройству покрытий пешеходных дорожек и проездов для 

движения транспорта из бетонных плитных тротуаров (брусчатка), выполнены работы по 

устройству лестниц и облицовка их гранитом, выполнены работы по озеленению (спил 

аварийных деревьев, посадка новых и посев газона), выполнены работы по монтажу 

светильников и видеонаблюдения, установлены малые архитектурные формы и 

информационные конструкции.  

За счет полученного гранта реализовалась возможность по приобретению хоккейного 

корта из стеклопластика, что позволило в 2021 году открыть городской каток на пл. 

Дзержинского.  

Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального бюджета на сумму 

50000,00 тыс. руб., бюджета Смоленской области на сумму 2711,00 тыс. руб., муниципального 

бюджета на сумму 2950,0 тыс. руб. на общую сумму 55661,00 тыс. руб. 

Благоустройство 

Уделяется внимание благоустройству района. Утверждены правила благоустройства 

Велижского городского поселения. 

С целью осуществления контроля за исполнением жителями, организациями и 

предприятиями Правил благоустройства специалистами отдела жилищно-коммунального и 

городского хозяйства: 

- осуществляется объезд территории муниципального образования;  

- ведется разъяснительная работа по благоустройству территории (беседы, публикации в 

газете, на официальном сайте); 

- вручаются уведомления о недопустимости нарушения правил благоустройства; 

- в случае выявления нарушений Правил благоустройства выдаются предписания об 

устранении нарушений. Порядок выдачи Актов и Предписаний осуществляется в соответствии 

с постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 

24.03.2020 № 140 «Об утверждении порядка выдачи предписаний об устранении нарушений 

требований, установленных Правилами благоустройства территории муниципального 

образования Велижское городское поселение»; 

- осуществляется контроль за выполнением предписаний. 
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За 2021 было выдано 109 предписаний и уведомлений (2019 год-42, 2020 год- 86). 

Большое внимание благоустройству было уделено сотрудниками МУП «Коммунресурс». 

Силами предприятия было проведено кронирование деревьев на ул. Советская, ул. Кропоткина, 

пл. Дзержинского (парк «сквер им. Прохоровых), частичная обрезка кустарника и деревьев на 

ул. Свердлова, ул. Окопная, ул. Еременко, Розы Люксембург. Осуществлялось окашивание ул. 

Ленинградской, Советской и др. Проведен ямочный ремонт ул. Кузнецова, Энгельса, 

Спартаковская.  

С целью борьбы с несанкционированными свалками на территории Велижского 

городского поселения Администрацией муниципального образования разработано и издано 

постановление от 24.03.2020 г. №139 «О проведении месячника по благоустройству, 

санитарной очистке и озеленению населенных пунктов муниципального образования 

Велижское городское поселение». Однако в связи с ограничительными мероприятиями, 

связанными с угрозой коронавирусной инфекции массовые субботники не проводились. Были 

проведены единичные мероприятия по уборке территорий г. Велижа и памятных мест с 

привлечением сотрудников Администрации и юридических лиц.  

Кроме этого среди населения ведется разъяснительная работа о недопустимости 

образования несанкционированных свалок.  

Расходы по уборке несанкционированных свалок предусмотрены в бюджете 

муниципального образования Велижское городское поселение по статье расходов, связанных с 

выполнением прочих мероприятий по благоустройству и содержанию мест общего 

пользования. 

Сумма расходов, связанных с благоустройством в 2021 году, составила 4 521 130,49 руб.  

 

Проведена большая работа по ремонту памятников и воинских захоронений как на 

территории г.Велиж, так и на территории сельских поселений.  

За счет средств ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-

2024 годы» были проведены работы по благоустройству территории воинского захоронения 

Мемориал «Лидова гора», благоустройству воинского захоронения на пл. Дзержинского, д. 

Лаврентьево, «Поля Памяти» в д. Н.Секачи.  

За счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области отремонтированы 

постамент памятника боевой славы «Пушка» и проведен ремонт памятного знака, 

установленного в честь жителей г.Велижа, погибших в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в центральном сквере на пл. Дзержинского. Общий объем освоенных средств 

более 2,5 млн руб. 

 

Продолжается развитие территориального общественного самоуправления. ТОС является 

эффективной формой реализации собственных инициатив, направленных на улучшение 

качества жизни людей на своей территории. В настоящее время на территории района действует 

7 ТОС. 

В 2021 году ТОС «Деревня Ситьково» приняло участие в конкурсе «Лучший проект» в 

рамках реализации областной государственной программы «Местное самоуправление в 

Смоленской области». Победители данного конкурса получили субсидию для 

софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в 

сфере благоустройства территории. Так, ТОС «Деревня Ситьково» из бюджета области было 

выделено 476,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 286,0 тыс. рублей. В 2021 году на 

территории ТОС «Деревня Ситьково» благоустроена площадка с уличными тренажерами, 

выложены дорожки, установлены урны, скамейки, ограждение, а также мягкое покрытие. 

Вот так желание, активность, стремление сделать мир вокруг себя лучше воплощается в 

конкретные дела. 
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Дорожная деятельность 

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной 

инфраструктуры Велижского района. Его устойчивое и эффективное развитие – необходимое 

условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения. 

Протяженность улично-дорожной сети Велижского городского поселения составляет 78,5 

км. Из них 37,9 км дороги с асфальтобетонным покрытием, 40,6 км гравийные и грунтовые 

дороги. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района (без учета дорог, 

расположенных в населенных пунктах сельских поселений) составляет 101 км, из них с твердым 

покрытием – 3,0 км. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

и муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального образования Велижское городское поселение» в 2021 году 

выполнены следующие работы: 

-ремонт проезжей части участка дороги ул. Энгельса (в т.ч. тротуара) протяженностью 456 

м;  

- ремонт тротуара по ул. Заборовского протяженностью 330 м; 

-ремонт участка дороги по ул. Красинец (протяженностью 228 м устройство 

асфальтобетонного покрытия и 612 м устройство песчаного гравийного покрытия) и тротуара 

протяженностью 93 м по ул. Недоговорова вблизи МБОУ Средняя школа № 2 города Велижа; 

- ремонт тротуара по ул. Кропоткина протяженностью 40 м; 

- замена оголовков водопропускных труб с восстановлением земляного полотна и 

дорожной одежды над трубами по пер. Безымянный в г. Велиж; 

- ремонт ливневой канализации по ул. Кропоткина протяженностью 87 м; 

-р емонт участка дороги по ул. Возрождения д. Лаврентьево протяженностью 100 м; 

- ремонт участка дороги по ул. Заборовского протяженностью 200 м; 

- при поддержке Депутата Государственной Думы Сергея Ивановича Неверова выделены 

денежные средства на завершение строительства пешеходного перехода (моста) через реку 

Велижка в г. Велиже, Смоленской области протяженностью 54 м. Объект введен в 

эксплуатацию в ноябре 2021 года. 

 

Указанные работы выполнены на общую сумму 22 215 015 руб., в том числе областной 

бюджет 22 192 799 руб. и местный бюджет 22 215 руб. 

 

За счет средств местного бюджета выполнен ремонт участка дороги по ул. Кропоткина на 

общую сумму 1 294 200 протяженностью 210 м, и ямочный ремонт ул. Ленина на сумму 291 

000 руб. (345 кв. м) 

В рамках реализации государственной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования и муниципальной программы «Программа 

развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования 

Велижский район» выполнен ремонт участков следующих дорог до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования: Печенки – Лемеши, Рудня – Сертея - Горяне, Панфилово – Городец, Велиж - 

Селезни – Ястреб-1, Велиж-Селезни – Чернецово, , Велиж – Ситьково – Ястреб 2, Логово – 

Городец, Ситьково – Макуни, Н. Красное – Болошки, Крутое – Конец, Логово – Дорожкино, 

Конец – Вязьмены,Верховье – Тарасенки,Ольша - Велиж - Невель – Замошье,Шерьково - 

Верховье – Дудино. 
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 Общая протяженность отремонтированных дорог составила – 21,9 км. Общая сумма - 

48 037 190 руб. в том числе областной бюджет - 47 989 153 руб. и местный бюджет 48 037 руб. 

В сельских поселениях выполнен ремонт следующих дорог: 
Крутовское сельское поселение: ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной 

сети по д.Панфилово на сумму 1026,00 тыс.рублей, ремонт дорог в д. Замошье на сумму 48,0 

тыс.рублей.  

Печенковское сельское поселение: ремонтно-восстановительные работы по улице 

Первомайская улично-дорожной сети в д. Погорелье на сумму 597 716 рублей  

Селезневское сельское поселение: капитальный ремонт улично-дорожной сети по 

ул.Школьная, ул.Речная, пер.Ленина, пл.Свободы в д.Селезни на сумму 6144,4 тыс.рублей, из 

них: средства областного бюджета – 6108,3 тыс.рублей, средства местного бюджета – 6,1 

тыс.рублей. 

Основными проблемами ремонта и содержания дорог в районе сегодня остаются: 

-низкий процент автодорог с твердым покрытием (почти 68% автодорог имеют грунтовое 

покрытие, это естественно сложившиеся направления); 

-дорогостоящие ремонты автодорог, отсутствие качественных и дешевых местных 

инертных материалов;  

-увеличение грузоперевозок большегрузным транспортом; 

-недостаточное количество мероприятий по весовому контролю; 

-технически устаревшая техника, которая используется для очистки и содержания улиц г. 

Велиж,  

-недостаточно средств акцизов для содержания и ремонтов дорог в соответствии с новым 

ГОСТ.  

Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения 

За 2021 год консолидированный бюджет муниципального образования исполнен по 

доходам на 98,86%, из них налоговые и неналоговые доходы исполнены на 101,53%, что по 

сравнению с прошлым годом выше на 6,04 %. В суммовом выражении это составляет 54833,1 

тыс. рублей при плановых назначениях 54008,5 тыс. рублей. 

 За 2021год бюджет муниципального образования «Велижский район» исполнен по 

доходам на 99,84 из них налоговые и неналоговые доходы исполнены на 101,45% (2020 год – 

96,68%). За 2021 год налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 34595,9 тыс. рублей 

(2020 год – 34325,9 тыс. рублей) при плановых назначениях 34100,1 тыс. рублей. 

Основным источником собственных доходов бюджета муниципального образования 

«Велижский район» является налог на доходы физических лиц, исполнение налога на доходы 

физических лиц составляет 99,11% (2020 год – 96,26%). 

Бюджет имеет составную часть по доходам из поступлений областного бюджета в виде 

дотаций, субсидий и субвенций, которые определены в сумме 317336,7 тыс. рублей, фактически 

поступило 316265,9 тыс. рублей (2020 год – 278026,8 тыс. рублей). Эти поступления идут строго 

по целевому назначению. 

В процессе исполнения бюджета 2021 года району удалось к первоначально 

запланированным объемам безвозмездных поступлений привлечь дополнительно из областного 

бюджета 72239,8 тыс.руб. Финансовые средства резервного фонда Администрации Смоленской 

области выделялись муниципальным бюджетным учреждениям на следующие мероприятия: 

приобретение строительных материалов для ремонта крыши, приобретение и установка 

оконных блоков, приобретение ноутбуков, приобретение светильников и ламп в учебные 

кабинеты, приобретение музыкальной аппаратуры, приобретение детской площадки, 

приобретение строительных материалов и проведение ремонтных работ памятного знака и 

воинского захоронения, капитальный ремонт кровли здания. 

Средства резервного фонда Администрации МО «Велижский район» в сумме 55,5 тыс. 

рублей были направлены в т.ч. на подготовку МБОУ «Средняя школа № 2» г. Велижа к новому 

учебному году в сумме 50,0 тыс. рублей; для проведения традиционного праздника народного 

календаря «Проводы зимы» в сумме 5,5 тыс. рублей. 
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За 2021 год сумма поступлений за сданное в аренду имущество составила 146,2 тыс. 

рублей. По заключенным договорам аренды на земельные участки за 2021 поступила арендная 

плата в размере 899,4 тыс. рублей. 

За 2021 год заключены договоры аренды на земельные участки площадью 11,6 га. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2021 году составили 574,2 

тыс. рублей (от продажи земельных участков). 

Бюджетная политика в области расходов в текущем году направлена на финансирование 

социально-значимых расходов, эффективное использование и оптимизацию бюджетных 

средств. С 2013 года ведется работа по переходу к осуществлению расходов программно-

целевым методом (программному бюджету). 

В 2021 году в районе функционировало 20 муниципальных программ.  

Расходы бюджета муниципального образования «Велижский район» за 2021 год 

исполнены на 99,1 % (2020 год – 99%). План на год 354231,3 тыс. рублей; фактически исполнено 

351382,2 тыс. рублей. 

В 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции приостановлена 

работа межведомственной комиссии по контролю за собственными поступлениями в доходную 

часть местных бюджетов при Администрации МО «Велижский район» (заседания не 

проводились, в связи с введением Губернатором Смоленской области ограничительных мер).  

В 2021 году проводилась работа со списками должников по имущественным налогам 

муниципального образования «Велижский район», предоставленных Межрайонной ИФНС 

России №7 по Смоленской области. Направлены списки недоимщиков и проведена работа с 

руководителями бюджетных учреждений муниципального образования «Велижский район», 

сельских поселений муниципального образования «Велижский район», были оповещены 

недоимщики - муниципальные и технические служащие муниципального образования.  

Комиссия оказывала помощь Межрайонной ИФНС России №7 по Смоленской области по 

развозу требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов для 

физических лиц.  

Администрацией ведется постоянная работа по осуществлению процедур закупок для 

муниципальных нужд путем проведения электронных аукционов, запросов котировок, запроса 

предложений согласно Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Итого в 

течение года по результатам конкурентных процедур заключено 28 муниципальных контрактов 

на общую сумму 175634,7тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 13588,1 тыс. 

рублей. 

Архивная деятельность 

Архивный отдел Администрации муниципального образования «Велижский район» 

организует свою работу в соответствии с Федеральным Законом «Об архивном деле в 

Российской Федерации» от 22.10.2004 года № 125 – ФЗ.  

В течение года велось формирование архивного фонда, организационно-методическое 

руководство ведомственными архивами и организация документов в делопроизводстве 

учреждений, организаций, предприятий.   

Приняты документы постоянного срока хранения от Территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Велижский район» - 25 дел. 

Проведено упорядочение и научно-техническая обработка документов постоянного срока 

хранения в 8 организациях, всего 176 дел, проведена обработка документов по личному составу 

- 225 единиц хранения, оказана практическая и методическая помощь организациям в 

подготовке номенклатур дел.  В 2021 году составлено 29 паспортов архивов организаций.  

В 2021 году произведено внедрение в практику работы ЭК организаций.  

В 2021 году проведена проверка наличия и физического состояния документов 5 архивных 

фондов. Проведено оформление результатов проверки наличия и состояния документов. 

Количество дел, числящихся по описям, составило 1596 единиц хранения.  
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В электронный вид за 2021 год переведено 22 описи. 

В 2021 году поступило 302 запроса социально-правового характера, в т. ч. электронные 

запросы (VIPNet) ГУ – Управлений (отделов) ПФ РФ в количестве 158. Из них   исполнены с 

положительным результатом 297. Исполнено 166 тематических запросов, в т.ч. 1 запрос через 

ЕПГУ, из них с положительным результатом 162.  

 

Ключевые проблемы социально-экономического развития района 

Основные проблемы: 

- сокращение численности населения, в т.ч. в трудоспособном возрасте, низкая 

закрепляемость молодых специалистов в районе, особенно в поселениях; 

- старение кадров; 

-недостаточный уровень оснащенности современным оборудованием учреждений 

культуры, недостаток квалифицированных кадров в сельских поселениях; 

- дефицит кадров в сельском хозяйстве, низкий уровень развития инфраструктуры на селе 

(отсутствие газификации, дорог с твердым покрытием); 

- высокое конкурентное преимущество крупного сетевого бизнеса на потребительском 

рынке, трудность в обеспечении жителей отдаленных населенных пунктов потребительскими 

услугами; 

- высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей района 

(тепловых, водопроводных и канализационных); 

- недостаточность финансовых средств на строительство, ремонт и содержание 

автомобильных дорог района; 

-недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой инвестиционных 

площадок; 

-низкая инвестиционная привлекательность производственных объектов района для 

потенциальных инвесторов из регионов РФ, ограниченные возможности районного бюджета 

для инвестиционной деятельности, отсутствие готовой инфраструктуры для создания новых 

предприятий;  

высокая дотационность бюджета района, в связи с отсутствием крупных бюджетообразу

ющих предприятий.  
 

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде, 

достигнутые по ним результаты 
 

Администрация муниципального образования «Велижский район» реализовывала 

полномочия по решению вопросов местного значения муниципального района в соответствии 

с действующими нормами федерального и областного законодательства, Федеральным законом 

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

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая 

редакция), Регламентом Администрации муниципального образования «Велижский район» в 

новой редакции, планами работ. 

Особое внимание уделялось следующим вопросам местного значения: прежде всего, это 

работа с бюджетом района, с имуществом, находящимся в муниципальной собственности; по 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района;  

Администрацией муниципального образования «Велижский район» создаются условия 

для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах района, проводится определенная 

работа по содействию в организации охраны общественного порядка на территории района, 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района, 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляются мероприятия 
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по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Ведется 

большая работа по увековечению памяти погибших воинов Великой Отечественной войны, а 

также по благоустройству воинских захоронений и памятных мест. 

Большое внимание уделяется работе с твердыми коммунальными отходами на территории 

муниципального района. Ведется работа по утверждению схем территориального планирования 

муниципального образования, формированию и содержанию муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений, содержанию на территории района межпоселенческих 

мест захоронения, организации ритуальных услуг, по присвоению адресов объектам адресации, 

их изменению, аннулированию.  

Осуществляются меры по противодействию коррупции в границах муниципального 

образования. 

Все принимаемые решения открыты для граждан путем освещения на сайте 

муниципального образования «Велижский район», а также через организацию публичных 

слушаний. 

С целью совершенствования системы взаимодействия Главы муниципального 

образования с населением в городе и сельских поселениях организуются встречи с населением. 

Все встречи с жителями района, с трудовыми коллективами освещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Велижский район», в социальных сетях и в районном СМИ. 

Еженедельно Глава муниципального образования и его заместители проводят приём 

граждан по личным вопросам в соответствии с утвержденным графиком.  

В 2021 году в адрес Администрации муниципального образования «Велижский район» 

поступило 98 обращений граждан. Все поступившие обращения по видам квалифицируются как 

заявления. 

Больше всего обращений по вопросам коммунального хозяйства, водоснабжения, 

содержания и ремонта жилья, улучшения жилищных условий. В 2021 году по этой теме 

поступило 70 заявлений (или 71,4% от всех поступивших заявлений). 

 В 2021 году Главой муниципального образования «Велижский район» был проведен 

личный прием граждан в муниципальном образовании «Селезневское сельское поселение» 

(д.Логово), в муниципальном образовании «Крутовское сельское поселение» (д.Крутое). 

 В 2021 году по федеральной системе «Инцидент-менеджмент» поступило 40 обращений. 

 В декабре 2020 года при Администрации муниципального образования «Велижский 

район» начала свою работу Платформа обратной связи (ПОС), являющаяся составной частью 

Центра управления регионом (ЦУР). 

 С помощью ПОС Администрация муниципального образования «Велижский район» 

узнает о том, что действительно волнует жителей Велижского района. Выявляются проблемные 

вопросы граждан, оказывается содействие в их решении, обеспечивается эффективное 

взаимодействие с органами власти. Через систему Платформа обратной связи Администрация 

получила, обработала и дала ответы на 41 обращение. 

 

В 2021году было принято 1484 нормативных правовых акта (распоряжений – 868, 

постановлений – 616). Было подготовлено и направлено для включения в Регистр 270 

нормативных правовых актов. 

Проведена правовая экспертиза 1938 правовых актов. Проведена антикоррупционная 

экспертиза 424 нормативных правовых актов. 

 

Администрация МО «Велижский район» осуществляет отдельные 

государственные полномочия, переданные органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами. 
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Органом, уполномоченным осуществлять государственные полномочия по опеке и 

попечительству в муниципальном образовании «Велижский район», определен отдел 

образования Администрации МО «Велижский район». 

К категории детей, нуждающихся в особой заботе и защите их прав и интересов, относятся 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Работа сектора по опеке и попечительству ведется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется органами 

и учреждениями системы профилактики (МОтд МВД России «Велижское», ОГБУЗ «Велижская 

ЦРБ», образовательными учреждениями МО «Велижский район», органом опеки и 

попечительства и КДН и ЗП и др.). 

 За 2021 год выявлено 5 детей-сирот, детей, оставшийся без попечения родителей: 

- 4 ребенка переданы в замещающие семьи, из них 2 - ребенка переданы под опеку в семью 

родственников; 1 - ребенок передан под предварительную опеку в семью родственников; 1 - 

ребенок передан в приемную семью (под опеку на возмездной основе);  

- 1 ребенок передан на полное гос. обеспечение в ОГБУЗ «Смоленский 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением 

психики «Красный Бор» (отделение №2 г. Велижа). 

  Особое место в организации работы по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних занимает обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться в 

семье. 

На конец 2021 года на учете в секторе по опеке и попечительству состоит: 

1 семья, в которой воспитывается усыновленный ребёнок; 

35 детей находятся под опекой (попечительством), из них: 

  воспитываются в 18 семьях, обязанности по опеке и попечительству опекуны 

(попечители), в которых исполняются безвозмездно, из них 1 ребёнок передан на 

предварительную опеку (попечительство); 

 13 приёмных детей воспитываются в 6 приемных семьях на возмездной основе.  

За отчетный период с учета снято 5-е детей, находящихся под опекой, из них: 

- 4 ребёнка - по достижению совершеннолетия; 

- 1 ребенок – передан по заявлению отцу на воспитание. 

 Ежемесячно опекунам (попечителям), приёмным родителям выплачиваются 

денежные средства на содержание 35 детей, на каждого ребенка ежемесячный размер пособия 

до 07.06.2021 года составлял 7756,32 рублей. А с 07.06.2021 года размер выплачиваемого 

пособия на содержание ребенка увеличился до 10000 рублей в месяц. Пособия на содержание 

несовершеннолетних опекаемых и приёмных детей зачисляются на Номинальные счета, 

открытые в ПАО Сбербанк на имя опекаемых. 

Приемным родителям выплачивается вознаграждение в размере 3000 рублей на 1-го 

ребенка в возрасте до 3-х лет, за одного ребенка в возрасте старше 3-х лет – 2500 руб. Время 

исполнения обязанностей приемных родителей засчитывается в трудовой стаж. 

Пенсию по случаю потери кормильца получают 22 опекаемых ребёнка. Эти выплаты 

перечисляются на «Номинальный» счет несовершеннолетних или «Универсальный» счет, 

открытый на имя опекаемого (подопечного). Законные представители имеют право 

распоряжаться денежными средствами со счетов опекаемых, только с разрешения органа опеки 

и попечительства. 

За отчётный период сектором по опеке и попечительству выдано 23 разрешения на 

распоряжение денежными вкладами, принадлежащими несовершеннолетним опекаемым. 

 Специалистами сектора по опеке и попечительству осуществляется сопровождение 

замещающих семей. За 2021 год проведено 77 плановых проверок условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями, прав и законных 

интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества и 

1внеплановая проверка. 
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 Проводится работа по выявлению семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО 

«Велижский район». На Единый учет поступает информация из всех органов и учреждений 

системы профилактики.  

На конец 2021 года на Едином учете семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении состояло 12 семей, в которых воспитывается 23 ребенка. За 2021 год поставлено на 

Единый учёт - 10 семей (20 детей); снято с Единого учёта - 11 семей (17 детей), из них: 6 семей 

- по улучшению ситуации в семье; 2 семьи – по причине лишения (ограничения) родительских 

прав; 3 семьи по иным причинам. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, на территории муниципального 

образования «Велижский район» в период с 8 по 19 ноября 2021 года прошёл районный конкурс 

детского рисунка на тему: «Я знаю свои права! Я знаю где мне помогут!». Участие в конкурсе 

приняли 26 детей возрастом от 11 до 14 лет, учащиеся 6-8 классов школ Велижского района.  

Конкурс проводился в целях развития творческого потенциала детей среднего школьного 

возраста, развития у школьников социальной активности и интереса к праву, расширения 

знаний детей о законных правах и обязанностях, а также о том, к кому можно обратиться за 

помощью. 

Организатором Конкурса выступил сектор по опеке и попечительству отдела образования 

МО «Велижский район». 

В рамках программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению 

борьбы с преступностью в Велижском районе» специалистами сектора по опеке и 

попечительству отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский 

район» совместно с помощником председателя Велижского районного суда Новиковой Н.В. 

было проведено мероприятие «Новогодний подарок детям».  

С 9 по 10 декабря 2021 г. осуществлялись выезды в семьи, которые состоят на Едином 

учёте семей и несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении в Велижском 

районе. В рамках данного мероприятия детям вручались сладкие подарки, а с родителями 

проводились профилактические беседы по вопросам ответственности за жестокое обращение с 

детьми, надлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, 

а также об ответственности родителей и осознанного отношения у несовершеннолетних к 

опасности возникновения пожаров во время отопительного сезона. 

 Всего было охвачено 7 семей, в которых воспитывается 10 детей. Всем семьям были 

вручены памятки. Данная Акция проводится ежегодно с 2017 года. 

 Специалисты сектора по опеке и попечительству работают над тем, чтобы сохранить для 

ребенка кровную семью и только в исключительных случаях к родителям применяют серьезную 

меру семейно-правовой ответственности – лишение родительских прав или ограничение в 

родительских правах. 

За 2021год лишено родительских прав 4 родителя, в отношении 6 детей; один родитель 

ограничен в родительских правах в отношении 1 – ребенка, все дети устроены в замещающие 

семьи. 

В 2021 году согласно ст. 77 СК РФ проведено отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка и его здоровью. Демидовским МСОГ СУ СК России по Смоленской 

области в отношении данного родителя возбуждено уголовное дело по п.г ч.2 ст.117 УК РФ и 

ст.156 УК РФ. Ребенок передан второму родителю, проживающему ранее отдельно от него. 

В Велижский районный суд на двоих родителей ещё направлены исковые заявления о 

лишении родителей родительских прав в отношении двоих детей, суды еще не окончены.  

 На учете в органе опеки и попечительства состоят 15 человек совершеннолетних 

недееспособных граждан. 

  В интернатных учреждениях Смоленской области воспитывается 6 детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей из Велижского района. (5чел. в школе-интернат г. 

Демидов; 1чел. в детском доме «Гнёздышко» г. Смоленска). 
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В ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики «Красный Бор» отделение №2 города 

Велижа на конец 2021 года воспитывалось 9 детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них 1 ребенок по заявлению родителей. В течении отчетного периода из данной медицинской 

организации в семьи граждан РФ на разные формы опеки устроено 8 детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей.  

Проведено 15 проверок соблюдения прав и интересов воспитанников в учреждении для 

детей-сирот, 5 внеплановых проверок. 

 За 2021 г. специалисты сектора по опеке и попечительству участвовали при 

рассмотрении 15 гражданских дел в суде (в качестве законных представителей, в качестве 

заинтересованного лица, в качестве истца). В суд предоставлены 14 заключений органа опеки и 

попечительства по существу споров (о месте жительства детей, о защите прав детей на жилое 

помещение, о защите других личных и имущественных прав детей и др.). 

 В 2021 году проверено 18 жилых помещений, в которых закреплено право на 

проживание за опекаемыми. Жилые помещения, находящиеся в неудовлетворительном 

состоянии и требующие капитального ремонта не выявлены. 

 

Государственные полномочия по регистрации актов гражданского состояния 

осуществляет отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Велижский 

район». 

В 2021 году отделом ЗАГС производились регистрации актов о рождении, смерти, 

заключении и расторжении брака, установлении отцовства, перемены имени, усыновлении 

(удочерении), решались вопросы о внесении исправлений и изменений в актовые записи. Всего 

за год составлено 352 записи актов гражданского состояния и произведено 759 юридических 

действий.  

Зарегистрировано 36 записей о заключении брака, что на 1 больше чем в 2020 году. 

Зарегистрировано 25 записей о расторжении брака, что меньше на 6 по сравнению с прошлым 

годом. Оформлено 7 актов об установлении отцовства, что меньше на 20 в сравнении с 2020 

годом. Зарегистрирована 1 запись об усыновлении. Так же составлено 3 записи о перемене 

имени, что меньше на 3 по сравнению с 2020 годом. 

Отделом ЗАГС выдано 89 повторных свидетельств и 424 справки, подтверждающих факт 

государственных регистраций актов гражданского состояния. За 2021 год дано 162 ответа на 

запросы отделов ЗАГС и организаций. На приёме в отделе ЗАГС побывало в среднем 1500 

человек, из них многие обратились за консультацией. 

С 2017 года ведется работа с посетителями – прием заявлений через портал 

государственных услуг. Всего через портал государственных услуг в 2021г. принято 28 

заявлений о рождении, 218 о смерти, 4 о заключении брака, 3 о расторжении брака.  

ЗАГС ведет работу по укреплению авторитета семьи и базовых семейных ценностей.  

 

Государственные полномочия осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальном образовании «Велижский район».  

В состав комиссии входят представители всех органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В 2021 году проведен ряд межведомственных оперативно-профилактических 

мероприятий: «Семья», «Твой выбор», «Защита», «Подросток». 

За 2021 год проведено 24 заседания комиссии, на которых рассмотрено 93 вопроса. На 

заседаниях комиссии рассмотрен 21 (2020 год - 11) административный материал на 

несовершеннолетних, 72 (2020 год - 69) административных материала на родителей, 

уклоняющихся от воспитания своих детей и совершеннолетних лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в противоправные действия. 

При рассмотрении административных материалов выносились следующие виды 

наказаний: предупреждение – 26 раз, штраф – 67 (2020 год - 60) раз. Вынесено 
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административных штрафов на общую сумму 76023 (2020 год - 51850) рублей. Оплачено 61505 

рублей. 11 (2020 год - 32) постановлений о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа с отметкой о его неуплате направлено судебным приставам-

исполнителям на сумму 14518 рублей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Велижский район» осуществляет проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

организацию межведомственного взаимодействия органов, учреждений и организаций по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов; а также по совершенствованию системы профилактики жестокого 

обращения с несовершеннолетними, суицидов среди несовершеннолетних; выявляет причины 

и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, совершению ими преступлений. 

 

Административная комиссия муниципального образования «Велижский район» 

создана и работает в соответствии с областным законом от 25.06.2003 № 29-з «Об 

административных комиссиях Смоленской области» осуществляет государственные 

полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

 Работа административной комиссии строится в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Законом Смоленской области от 

29.04.2006 № 43-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию 

административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской 

области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной 

областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской 

области», и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным 

законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области». 

Административная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных областным законом от 25.06.2003 № 28-з «Об административных 

правонарушениях на территории Смоленской области» (далее – областной закон об 

административных правонарушениях № 28-з). 

Постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 

21.01.2021 № 4 «Об утверждении персонального состава административной комиссии 

муниципального образования «Велижский район» утвержден действующий состав 

административной комиссии. 

Формой работы административной комиссии является заседание. Разбирательство дел 

административной комиссией проводится открыто. Заседание административной комиссии 

проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение установленных законом сроков 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 

16.12.2021 № 579 утвержден перечень должностных лиц Администрации муниципального 

образования «Велижский район», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, постановлением Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 17.12.2021 № 580 утверждено Положение о порядке 

составления протоколов об административных правонарушениях должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях на 

территории муниципального образования». 

В 2021 году в комиссию поступило 45 административных материалов (АППГ– 37), по 

которым должностными лицами административной комиссии составлено 8 протоколов об 
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административных правонарушениях (АППГ – 12) по статьям 17.5,27 областного закона об 

административных правонарушениях, по 37 протоколам вынесены определения об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении (АППГ – 25). 

Проведено 19 заседаний административной комиссии. 

Статья 17.5 «Невыполнение требований, установленных правилами благоустройства 

территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области» 

областного закона об административных правонарушениях № 28-звступила в силу с 1 января 

2021 года. 

30 апреля 2021 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1145-р 

утверждено Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Администрацией Смоленской области о передаче Министерству внутренних дел Российской 

Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 

предусмотренных областной закон об административных правонарушениях № 28-з. 

Во исполнение указанного Соглашения МВД России принимает полномочия по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, осуществляемые на 

территории Смоленской области, по нижеуказанным составам областного закона об 

административных правонарушениях № 28-з по статьям: 

- 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории Смоленской области». 

- 28.1 «Приставание к гражданам». 

- 30.1 «Нарушение общепринятых норм нравственности». 

По результатам рассмотрения дел вынесены постановления (АППГ-11): 

1. по статье 17.5– одно постановление о назначении административного наказания в виде 

устного замечания (АППГ-1). 

2. по статье 27 – 7 административных протоколов (АППГ– 10) из них по результатам 

рассмотрения дел вынесены постановления: 

- 6 протоколов о назначении административного наказания в виде штрафа на общую 

сумму 10000,00 рублей (АППГ 4 – на сумму 4600,0 рублей); 

- 1 протокол о назначении административного наказания в виде предупреждения (АППГ 

– 1). 

Такая мера наказания как предупреждение в основном применяется с профилактической 

целью и учитываются смягчающие обстоятельства каждого рассмотренного 

административного дела и в случае, если административное правонарушение совершено 

впервые. 

На заседании комиссии правонарушителю, в отношении которого вынесено 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа, разъясняются сроки 

уплаты и последствия неоплаты в добровольном порядке в установленный срок. Выдается 

квитанция об оплате. 

На основании соглашения между Департаментом Смоленской области по осуществлению 

контроля и взаимодействию с административными органами и УМВД России по Смоленской 

области ежеквартально проводится сверка административной комиссии с инспектором 

административного законодательства муниципального отдела МВД «Велижское» (ИАЗ МОтд 

МВД «Велижское») с целью анализа составления протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 

предусмотренных областным законом об административных правонарушениях № 28-з. 

Административной комиссией за 2021 год наложено штрафов на сумму 10000,00 рублей 

(АППГ– 5600 рублей), взыскано штрафов на сумму 8000,00 рублей (АППГ–4500,00 рублей). 

Административной комиссией совместно с главным специалистом Администрации 

муниципального образования «Велижский район» (с выполнением функций по делам ГО и ЧС) 

и сотрудниками МОтд МВД «Велижское» проводились контрольно-надзорные рейды на 

водоемах МО «Велижский район». 
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В нашем районе существует проблема, связанная с содержанием домашних животных. 

Ответственность за данное правонарушение ранее была предусмотрена ч.1ст. 29 областного 

закона об административных правонарушениях № 28-з, (нарушение правил содержания 

домашних животных). Областным законом от 24.02.2015 №11-з внесены изменения в 

вышеуказанный закон, в части исключения статьи 29. В связи с этим в Правила благоустройства 

территории муниципального образования Велижское городское поселение не внесен пункт по 

содержанию домашних животных. В связи с отменой данной статьи вынесено 37 определений 

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

В 2021 году административной комиссией МО «Велижский район» было направлено 4 

заявки на отлов животных без владельцев (собак).  

Содействие по оказанию ветеринарных услуг и содержанию безнадзорных животных 

(собак) оказывал приют для животных "Верность". 

Отлов животных, на основании заключенного государственного контракта с Главным 

управлением ветеринарии Смоленской области, осуществлял индивидуальный 

предприниматель Борзенко В.С.  

Административной комиссией разработана памятка для владельцев собак. Совместно с 

отделом жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального 

образования «Велижский район» памятка размещена на официальном сайте МО «Велижский 

район», на информационных стендах Администрации, Управляющей компании и 

многоквартирных домов, на доске объявления г.Велижа. В целях информирования жителей 

города Велижа и Велижского района о деятельности Административной комиссии в средства 

массовой информации, в интернет ресурсы, на официальном сайте МО «Велижский район» 

было направлено 7 материалов, в том числе, о действующих на территории города нормах права 

и ответственности за их несоблюдение. Председатель и секретарь административной комиссии 

приняли участие в семинаре на тему «Проблемные вопросы деятельности административных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области».  

В 2022 году административная комиссия продолжит свою работу по вопросам 

профилактики административных правонарушений и наведению правопорядка на территории 

города. 

Кроме того, Администрация МО «Велижский район» исполняет государственные 

полномочия по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми; по 

выплате денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям; осуществляет меры социальной поддержки по 

предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения 

педагогическим работникам и др. 

 

Раздел 3. Деятельность Главы муниципального образования по 

решению вопросов, поставленных перед ним Велижским районным Советом 

депутатов, достигнутые результаты  
В соответствии с планом работы Велижского районного Совета депутатов на 2021 год 

Администрация МО «Велижский район» на заседаниях освещала вопросы, касающиеся 

социально-экономического развития района, в том числе: 

- Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Велижский 

район» за 2020 год. 

- Об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2021 года, внесение 

изменений в бюджет муниципального образования «Велижский район». 

- Итоги исполнения прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Велижский район» за 2020 год. 



 
 

31 
 

- Об организации обеспечения образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Велижский район». 

- О подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к началу учебного 

года, в том числе об обеспечении безопасности их функционирования.  

- О модернизации воспитательной деятельности образовательных организаций 

Велижского района. 

- Информация о работе клубной системы Велижского района. 

- Реализация молодежной политики на территории Велижского района. 

- О планируемых мероприятиях по ремонту улично-дорожной сети и автомобильных 

дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район». 

- О подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы и социальных объектов к осенне-

зимнему периоду эксплуатации 2020-2021 гг. 

- О завершении зимовки скота и готовности сельхозпредприятий муниципального 

образования «Велижский район» к весенне-полевым работам. 

- Об итогах уборки урожая и подготовке сельскохозяйственных предприятий к осенне-

зимнему периоду 2021 – 2022 гг. 

- Об организации пожарной безопасности в населенных пунктах на территории МО 

«Велижский район». 

- Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Об осуществлении муниципального жилищного контроля. 

-  Об осуществлении мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Велижский район» за истекший период. 

- О деятельности общественных организаций муниципального образования «Велижский 

район». 

-  реализации национальных проектов на территории муниципального образования 

«Велижский район». 

- О состоянии и мерах по улучшению качества питьевой воды на территории 

муниципального образования «Велижский район» в рамках реализации проекта «Чистая вода». 

- О состоянии и мерах совершенствования деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства МУП «Коммунальник» по созданию благоприятных условий жизнеобеспечения 

населения. 

Депутатам были представлены отчеты о реализации муниципальных целевых программ: 

- О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-

2022 годы». 

- О реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог 

местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-

2021 годы». 

На районном Совете заслушивалась информация председателей комиссий: 

- О деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Велижский район»; 

- О работе административной комиссии муниципального образования «Велижский район» 

за 2020 год. 

На заседания выносились проекты внесения изменений в Устав МО «Велижский район», 

а также были представлены на утверждение нормативно-правовые акты. 

На протяжении года велась работа по исполнению решений Велижского районного Совета 

депутатов Администрацией муниципального образования «Велижский район», отчет был 

представлен на заседании Совета в ноябре 2021года. 

 

Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий 

период 
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Первоочередные задачи и перспективные направления 

социально-экономического развития на 2022 год 

 

Основными задачами социально-экономического развития района являются:  

- развитие приоритетных отраслей экономики района; 

- реализация активной инвестиционной политики, поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства; 

- модернизация жилищно-коммунального комплекса; 

- содействие развитию рынка труда и обеспечению занятости населения;  

- развитие социальной сферы; 

- реализация национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», 

«Образование», «Культура» и др. 

- благоустройство территорий, формирование современной комфортной городской среды; 

- улучшение состояния улично-дорожной сети. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

В сфере бюджетной политики:  
- обеспечение финансовой устойчивости и стабильности доходной базы бюджета, 

укрепление и наращивание налогового потенциала. 

 

В сфере сельскохозяйственного производства: 

- развитие молочно-мясного животноводства и сопутствующих высокотехнологических 

отраслей промышленной переработки; 

- освоение неэффективно используемых земель, увеличение посевной площади в ООО 

«Агро-Велиж» на 577 га; 

- развитие производства экологически чистой продукции (рыборазведение, овощеводство, 

садоводство), ориентированной на внутренний рынок; 

- проведение культур-технических работ (ИП КФХ Кулаковский планирует работы на 

площади 116 га); 

- в 2022 году планируется освоение сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом СППК «Велижагропродукт» средств грантовой поддержки. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

- модернизация водопроводных сетей, очистных сооружений водоотведения и 

строительство станции водоочистки; 

- реконструкция котельных и тепловых сетей; 

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан; 

- благоустройство и повышение привлекательности территорий; 

- улучшение технического обеспечения предприятий коммунального комплекса; 

- оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО; 

- ремонт муниципального жилья;  

- в 2022 году планируется осуществление капитального ремонта в четырех 

многоквартирных домах: ул. Ивановская д. 9 и ул. Энгельса д. 170. Стоимость данных работ 

составит 12 148 320,00 руб. Также планируется к проведению работ по капитальному ремонту 

МКД ул. Советская, д. 13 и ул. Советская, д. 26 - капитальный ремонт общедомового 

имущества. 

В сфере строительства: 
- ремонт дорожной сети за счет средств областного и местного дорожного фондов;  

- ремонт дорог до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи в сельских 

поселениях; 
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- освоение бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории муниципального образовании «Велижский район» в 

размере 621 677,70 руб.; 

- в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» благоустройство 7 дворовых территорий; 

- реализация регионального проекта «Чистая вода» по объекту «Строительство 

"Водозаборного узла 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и 

сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиже (малая сторона)". 

Задачами на 2022 год в сфере образования остаются:  

- обеспечение доступности образования, повышение качества образования, 

информационная открытость системы образования, укрепление кадрового ресурса, укрепление 

и развитие материально-технической базы образовательных организаций; 

- поэтапное введение в общеобразовательных учреждениях района новых ФГОС; 

- оснащение оборудованием плоскостного сооружения в МБОУ «Средняя школа №2» 

города Велижа; 

- в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2022 году планируется модернизация локальных сетей 

общеобразовательных организаций. 

На стратегические векторы развития муниципальной системы образования существенное 

влияние оказывают федеральные проекты, запущенные в рамках национального проекта 

«Образование». 
Ближайшие перспективы развития в сфере культуры:  
- улучшение организации культурно-досугового обслуживания населения 

муниципального образования «Велижский район», а также дополнительного образования в 

сфере искусства, библиотечного, музейного дела;  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры района; поддержка 

деятельности творческих коллективов;  

- сохранение кадрового состава учреждений культуры; 

- ремонт здания МБУК Велижский историко-краеведческий музей в рамках реализации 

национального проекта «Культура»; 

- ремонт здания Ситьковского сельского клуба в рамках реализации национального 

проекта «Культура»; 

- реализация мероприятий в рамках реализации федерального партийного проекта 

«Культура малой Родины» по укреплению материально- технической базы Ситьковского 

сельского клуба; 

- участие в международных, межрегиональных, областных творческих конкурсах и 

мероприятиях. 

 

Завершая отчет о проделанной работе, хочется выразить глубокую благодарность и 

признательность всем жителям района, трудовым коллективам, главам поселений, депутатам и 

руководителям всех уровней, а также Администрации Смоленской области, лично Губернатору 

А.В. Островскому, депутатам Смоленской областной Думы за понимание и поддержку, 

совместную плодотворную работу в минувшем году. 

Уверена: каждый из нас готов отдавать свои знания, силу, опыт и талант для процветания 

нашего Велижского района 

Надеюсь, что этот год принесет нам новые успехи в развитии как экономики, так и 

социальной сферы. Только вместе мы сможем решить стоящие перед нами задачи. 

 


