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Отчет Главы муниципального образования «Велижский район»  

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

муниципального образования «Велижский район» за 2019 год 
 

Отчетный год был для Велижского района сложным по многим направлениям. Но, 

несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, неослабевающее влияние кризисных 

явлений, 2019 год во многом стал плодотворным для района. Вся наша работа строилась в 

соответствии с теми приоритетами и задачами, которые ставят перед нами руководство области 

и жители нашего района. Перед нами 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; 

- дальнейшее благоустройство территории района.  

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 2019 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.  

 

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 

В 2019 году среднегодовая численность населения Велижского района составляла 10262 

человека. 

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 2019 год численность родившихся в районе составила 74 

человека, численность умерших – 211 человек. Естественная убыль составила 137 человек, 

(2018 год – 141 чел.), что говорит о некоторой стабилизации данного показателя. Миграционная 

убыль за 2019 год составила 43 человека (2018 год – 42 чел.)  В рамках нацпроекта 

«Демография», регионального проекта «Старшее поколение» СОГБУ «Велижский КЦСОН» 

получен 8-ми местный автомобиль «Ford» для доставки лиц старше 65 лет в медорганизации 

для прохождения профосмотров;  
                                                                     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 2019 году составила 1826 человек. 
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Численность безработных граждан на конец декабря 2019 года осталась на уровне 2018 

года и составила 139 человек. Средний уровень регистрируемой безработицы за 2019 год 

составил 2,2%.  

 В течение 2019 года в Центре занятости населения в Велижском районе работодателями 

района заявлено 478 вакансий. На 01.01.2020 года имеется 79 вакансий от 7 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. 

Уровень жизни населения 

Доходы населения являются одним из ключевых индикаторов экономического развития 

и роста благосостояния людей. 

В 2019 году ожидаемая среднемесячная заработная плата в организациях (без субъектов 

малого предпринимательства) составила 26075,1 руб., рост к 2018 году –104,5 %.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ в 

2019 году составила 28898,4 рублей, что выше уровня 2018 года на 8,2%, средняя заработная 

плата педагогических работников дошкольного образования 21452,3 рублей, рост к уровню 

2018 года составил 8,6%, средняя зарплата педагогов дополнительного образования 22800,7 

рублей, рост к уровню 2018 года составил 4,3 %. 

Средняя заработная плата работников культуры за 2019 год составила 24218,3 рублей, 

что выше уровня 2018 года на 8,6%. 

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

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполняется в полном 

объеме. 

                                                           Экономический потенциал 
Промышленность 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным предприятиям муниципального образования «Велижский 

район» за 2019 год составит 198,0 млн. руб. 

В разрезе отраслей промышленного производства показатели следующие: 

- объем производства пищевых продуктов за 2019 год составил 25,2 млн. руб., что 

составляет 98,9% 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 185 человек. 

- объем отгружаемой продукции в отрасли деревообработки составил 28,2 млн. руб. – 

95,6%; 

- производство неметаллических продуктов (асфальта) осуществляет СОГБУ 

«Смоленскавтодор», производство асфальта за 2019 год составило 82,4 млн. руб., что составило 

127,0 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

- прочие производства представлены производством корпусной мебели. Объем 

отгруженной продукции в данной отрасли составил1,4 млн. руб., что составило 110,8% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха объем выполненных работ, услуг собственными силами, составил 48,2 млн. рублей.  

Объём выполненных работ, услуг собственными силами по водоснабжению; 

водоотведению, организации сбору и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений составил 12,0 млн. рублей. 

 В 2019 г. ИП Буткевич Ю.А. закупил производственную линию  начал производство 

пиллет.  

Привлечение инвестиций – это приоритетная задача, стоящая перед администрацией 

района, поскольку рост объема инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, 
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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 2019 год направлено 100 коммерческих предложений 

потенциальным инвесторам по имеющимся инвестиционным площадкам. В настоящее время 

ведется работа по открытию торфоперерабатывающего производства. Реализуется 

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

2017 году разработана проектная документация по объекту «Реконструкция улично-дорожной 

сети д. Колотовщина». 

По итогам 2019 года по муниципальному образованию «Велижский район» за счет всех 

источников финансирования освоено – 91207 тыс. рублей, из них: крупные и средние 

организации – 74406 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года 

объем инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составил 112,9%.  

В отчетном периоде сумма инвестиций по агропредприятиям составила 16801 тыс. 

рублей, средства были направлены на приобретение техники из них: ООО «Велиж-хлеб» 

освоили 1037 тыс. рублей на приобретение хлебной машины, ООО «Агро-Велиж» и СПК 

«Крутое» приобрели 3 единицы сельскохозяйственной техники  (трактор  МТЗ 82) на 4350 тыс. 

руб., СПК «Суворовский» 785 тыс.руб. направили на оборудование для фермы. ООО 

«Галактика-О» освоило 3800 тыс.руб. из них: 2100 тыс.руб.- делевые садки, 1700 тыс.руб. – 

контейнеры для перевозки рыбы. 

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» за счет собственных средств освоено – 3763 

тыс. руб. на реконструкцию ТП, ВЛ. 

ОАО «Газпроминвестгазификация» освоено 46348 тыс. руб. уличные сети газоснабжения. 

ЗАО «Торговый дом «Перекрёсток» магазин «Пятерочка» № 2304 и № 15960 - 24,00 тыс. 

руб. на приобретение торгового оборудования. 

ТОСП АО Тандер направили 6069 тыс. рублей собственных средств на торговое 

оборудование. 

Велижским РАЙПО за счет собственных средств освоено – 1042 тыс. руб., средства 

направлены на приобретение торгового оборудования. 

 За счет средств областного бюджета ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» освоено 6643 тыс. рублей 

из них 5560 тыс. руб. на приобретение передвижного медицинского комплекса «ФАП» в рамках 

национального проекта «Здравоохранение», СОГБУ «Велижский КЦСОН» освоил 44 тыс. руб. 

на компьютерное оборудование, Велижский филиалом СОГБУ МФЦ установлена онлайн-касса 

на 21 тыс. руб., Велижский филиал СОГБУ "Смоленскавтодор" – 3149 тыс. руб.  на 

приобретение специализированной техники, МБОУ "Средняя школа №1" города Велижа 

приобретен автобус для перевозки детей- 2021 тыс. руб., 80 тыс. рублей направлено на 

приобретение детской площадки в МБОУ «Селезневская средняя школа», на 500 тыс. руб. 

приобретен спортинвентарь в МБОУ «Крутовская средняя школа» в рамках национального 

проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка»». Общая сумма 

инвестиций за счет средств областного бюджета составила 12624 тыс. рублей.  

За счет средств местного бюджета освоено 2194 тыс. рублей, из них: МБДОУ Детский сад №5 г. 

Велижа 34 тыс. рублей на холодильное оборудование, МБДОУ Детский сад №6 г. Велижа 

приобретена стиральная машина на сумму 19 тыс. рублей, отделом образования 

Администрации  МО «Велижский район» приобретено компьютерное оборудование на 39 тыс.  

рублей, Администрацией Печенковского сельского поселения и Администрацией Крутовского 

сельского поселения установлены детские площадки в д. Патики, д. Крутое, в д. Печенки 

установлены уличные тренажёры на  общую сумму 291 тыс. рублей., Администрация 

Будницкого сельского поселения освоила 66,3 тыс. руб. на приобретение насоса для воды. В 

рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» проведены  мероприятия по 
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подключению к единой сети передачи данных и к сети «Интернет» социально значимых 

объектов Администраций Будницкого, Селезневского сельских поселений,  ФАПе д. Будница. 

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. 

 В районе осуществляют свою деятельность порядка 257 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Количество занятых составило около 800 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 2018-2022 годы». 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное производство в Велижском районе в течение 2019 года 

осуществляли десять предприятий разных форм собственности и шесть крестьянско-

фермерских хозяйства мясного и молочного направления, крестьянско-фермерское хозяйство 

Васильевой Ирины Казимировны овощеводческого направления. 

В 2019 году было открыто  два крестьянских (фермерских) хозяйства: ИП КФХ Потепко 

Валентины Викторовны  с основным видом деятельности овощеводство и ИП КФХ Васильевой 

Жанны Алексеевны  с основным видом деятельности рыбоводство. 

Среднегодовая численность работников в агропредприятиях района составляет 193 

человека. Среднемесячная заработная плата одного работника составила 32766  рублей. 

 Основным направлением деятельности является животноводство. 

Несмотря на крайне неблагоприятные природно-климатические условия лета 2019 года, 

удалось сохранить стабильную ситуацию на предприятиях агропромышленного комплекса.  

Ожидаемый объем реализации продукции сельхозпроизводителями района в 2019 году 

составит 246,0 млн. руб., что на 1,03 %, что выше аналогичного периода 2018 года; объём 

прибыли от реализации продукции 21,4 млн. руб. 

В 2019 году сельхозпредприятиями произведено 5734,9 тонн молока – 93 % к уровню 

2018 года. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях на 1 января 2020 года 

составляет 2855 голов, в том числе коров – 1573.  Получен надой молока на 1 корову в объёме 

4475 кг или 98 % к уровню 2018 года.  

Произведено на убой скота в живом весе 279 тонны, что составляет к аналогичному 

периоду 2018 года 119 %. 

Яровой сев проведен на площади 2750 га, посеяно: 1000 га яровых зерновых культур, 

1650 га кормовых культур. Хозяйствами района проделана большая работа по 

сортообновлению. В 2019 году было посеяно 621 га яровых зерновых культур высшими 

репродукциями. Что позволило собрать хороший урожай. 

Уборке подлежало 1209га зерновых культур. Валовое производство зерна в весе после 

доработки составило 3264 тонны (+844 тонны к 2018 году) при средней урожайности 27 

центнера с 1 га (+ 7,7 ц/га к 2018 году). Убрано: картофеля с площади 10 га, валовой сбор 

составил- 117,2 тонны; овощей с площади 5 га, валовой сбор -72,0 тонны. Реализовано в 2019 

году зерна на сумму более 5,5 млн. рублей. 

От уборки зерносеющими хозяйствами было засыпано более 390 тонн семян озимых и 

яровых зерновых культур для сева в 2020 году. Все семена будут доведены до посевных 

кондиций. 
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В 2019 г. площадь семечкового сада составила 8,7 га. В 2020 г. планируется продолжить 

закладку нового сада. 

За 2019 год сельскохозяйственные предприятия приобрели технику и оборудование на 

сумму 10 730,4 тыс. рублей (за счет собственных средств на сумму 8 516,4 тыс. рублей и на 

сумму 2214,0 тысяч рублей за счет заемных средств). 

Приобретена техника: тракторы-3 ед.; грабли тракторные -2 ед. ;пресс-подборщик ПФР-

145П - 1 ед.; резчик рулонов ИРК-0,1.1 -1 ед.; автомобиль Ford Transit -1 ед. ,автомобиль ГАЗ-

А22R32  - 1 ед. . 

Для улучшения содержания крупно - рогатого скота в хозяйствах района в 2019 году 

была построена в СПК «Суворовский» площадка для круглогодичного содержания скота 150 

голов в д. Узвоз на сумму более двух мил. рублей. 

Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2019 году 

составило 421,3 млн. рублей, что составило 98,7 % к уровню прошлого года в сопоставимых 

ценах.  

Потребительский рынок 

Потребительский рынок района в 2019 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 2019 году ожидаемый оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составит 

452,6 млн. руб. или 102,5% к соответствующему уровню 2018 года по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства. 

Администрацией района 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 01.01.2020 года на территории района работает 124 торговых точки, 28 объектов 

общественного питания, из них 14 закрытой сети, 20 объектов бытовых услуг. В течении года 

открылись 2 торговые точки. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2019 году оборот 

общественного питания уменьшился на 9,1%, объем платных услуг населению уменьшился на 

16,7%. 

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» Смоленской области систему 

образования представляют учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования.  

Сеть общего образования представлена 7 общеобразовательными учреждениями из них: 

3 средних школы, 4 основных школы. 

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

общеобразовательных школах, расположенных в сельской местности. Также услугу 

дошкольного образования можно получить и на базе МБУДО Велижский Дом детского 

творчества, посещая школу раннего 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. 
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Все образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность. 

100% общеобразовательных учреждений имеют государственную аккредитацию по основным 

образовательным программам.  

Всего в общеобразовательных учреждениях осуществляют трудовую деятельность 226 

работников, из них 15 человек – руководящий состав, 119 педработников и 92 технических 

работника. 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 7 общеобразовательных школах на начало 2019-2020 учебного года обучалось 1038 

учащихся, из них 100 первоклассников. В учреждениях дополнительного образования 

обучается 972 ребенка. Общее количество детей, охваченных дошкольным образованием, в 

районе составило 378 детей, это 53,9 % от общего количества детей в районе (город – 353, село 

– 25).  

Все общеобразовательные учреждения занимаются в первую смену. В районе при двух 

школах: МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа и МБОУ «Средняя школа №2» города 

Велижа работают 5 групп продленного дня, в которых занимается 125 учащихся.  

За период с ноября 2018 года по ноябрь 2019года педагогические работники награждены 

ведомственными наградами. 

 Благодарственным письмом Департамента Смоленской области по образованию и 

науке – 5 человек;  

 Почетной Грамотой Смоленской областной Думы – 3 человека; 

 Благодарственным Письмом Смоленской областной Думы – 3 человека; 

 Почетной грамотой Велижского районного Совета депутатов и Администрации 

муниципального образования «Велижский район» - 9 человек. 

По итогам 2019 года в сфере образования достигнуты следующие результаты: 

2 выпускницы были награждены медалью «За особые успехи в учении» (что составляет 

6,4 % от общего количества выпускников: 1 выпускница МБОУ «Средняя школа №1» города 

Велижа, 1 выпускница МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа).  

С 26 сентября по 24 октября 2019 года в общеобразовательных учреждениях района 

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

котором приняли участие 1925 учащихся 5-11 классов по 17 общеобразовательным предметам. 

436 школьников, что составило 29% от принявших участие в олимпиадах, вышли в победители 

и призеры школьного этапа. Традиционно в районе проводится школьный этап олимпиад для 

учащихся 4 класса. Для них были проведены олимпиады по двум предметам: русскому языку 

(44 участника, 15 победителей и призеров) и математике (38 участников, 9 победителей и 

призеров). 

С 1 ноября по 15 декабря 2019 г. в районе проходил второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в котором принял участие 179 школьников – 

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

призеры муниципального этапа вышли 36 школьников, что составило 20% от принявших 

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

«Средняя школа №2» города Велижа, МБОУ «Ситьковская ОШ». 

В течение января-февраля 2020 г. в области проходит третий (региональный) этап 

Всероссийской предметной олимпиады. От нашего района в соответствии с квотой имели право 

принять участие 10 учащихся по 4 общеобразовательным предметам. 

Учащиеся наших школ занимают призовые места и в конкурсах областного и 

всероссийского уровней. 

Наиболее крупными мероприятиями в 2019 году стали: районный фестиваль детского 

творчества «Талантов перезвон»; фестиваль педагогических идей «Открой себя!»; областной 

форум руководителей и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей и сотрудников МОЦ, руководителей 
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общеобразовательных организаций; ежегодным стал районный фестиваль военно-

патриотической песни «Горжусь тобой, моя Россия». 

 

Оздоровительная кампания 

В период летних каникул отделом образования была организована работа двух лагерей 

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

школа №2» города Велижа с общим охватом – 151 ребенок. Для проведения оздоровительной 

кампании из областного бюджета выделена субсидия в размере 332823,8 рублей, средства 

местного бюджета – 10000 рублей. Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в 

лагерях дневного пребывания с организацией двухразового питания составляет 107 рубля 26 

копеек в день для детей в возрасте от 7 до 10 лет включительно и в размере 124 рублей 17 

копеек для детей в возрасте от 11 до 17 лет. 30 учащихся посещали лагеря за счет средств 

родителей. 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования района представлена 3 учреждениями 

дополнительного образования детей, в которых в 2019-2020 учебном году было занято более 

800 человек. Охват детей дополнительным образованием составляет 78%. Лицензию на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ имеют 11 образовательных 

организаций.  

Важная воспитательная функция принадлежит детской общественной организации 

«Гагаринцы Смоленщины», координатором которой уже боле 15 лет является Велижский ДДТ. 

В 2019 учебном году районная организация насчитывала 598 членов. Лучшие учащиеся школ 

района традиционно ежегодно 12 апреля награждаются премией имени Ю.А. Гагарина. В 

2018/2019 учебном году премию получили следующие учащиеся: Киселева Маргарита, ученица 

11 класса МБОУ «Средняя школа №2» города    Велижа, за отличную учебу, участие в 

предметных олимпиадах; Захарова Алина, ученица 11 класса МБОУ «Селезневская средняя 

школа», за отличную учебу, высокие показатели в спорте и участие в предметных олимпиадах; 

Михайлов Владимир, ученик 10 класса МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа, за высокие 

показатели в учебе, участие в предметных олимпиадах; Кузьмин Даниил, ученик 11 класса 

МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа, за высокие достижения в научно-

исследовательской работе; Иванов Александр, ученик 9 класса МБОУ «Средняя школа №1» 

города Велижа, за высокие достижения в научно-исследовательской работе; Стефаненко Иван, 

ученик 9 класса МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа, за высокие достижения в научно-

исследовательской работе; Жгутова Екатерина, ученица 9 класса МБОУ Средняя школа №2» 

города Велижа, за достижения в художественном творчестве; Краснощекова Марина, ученица 9 

класса МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа, за высокий творческий потенциал. 

Активно развивается волонтерское движение. На базе МБУДО Велижский ДДТ 

создан волонтерский штаб, функционирует 12 волонтерских отрядов. Насчитывается более 150 

добровольцев. В торжественной обстановке волонтерам вручаются волонтерские книжки. 

С 2016 года в нашем районе функционирует еще одна общественная организация – 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ». Несмотря на молодость данного движения, юнармейцы нашего района успели 

поучаствовать в таких мероприятиях, как военно-патриотические сборы регионального 

отделения «ЮНАРМИЯ», соревнованиях по многоборью среди команд юнармейцев 

Смоленской области, профильной смене на базе «Сокольей горы» и других мероприятиях. 

Ежегодно пополняются ряды Юноармейцев новыми членами. 

Ежегодно МБУДО Велижская ДЮСШ проводит районную спартакиаду школьников. 

В 2019 году состоялась XXXIV районная спартакиада школьников, в программу которой 

вошли: лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол (юноши и девушки), волейбол (юноши и 

девушки), лёгкая атлетика, легкоатлетический кросс, Фестиваль комплекса ГТО. По итогам 

всех соревнований, входивших в программу районной спартакиады, места распределились 

следующим образом: 
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среди городских школ: 

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

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

среди сельских школ: 

I место - МБОУ «Ситьковская ОШ», 

II место- МБОУ «Селезневская СШ»,  

III место- МБОУ «Будницкая ОШ». 

В XXXIV областной спартакиаде школьников 2019 года Велижский район участвовал в 

12 видах спорта. В итоге Велижский район занял 6 место из 20 районов Смоленской области. 

Это лучший результат прошлых лет. 

На базе МБУДО Велижская ДЮСШ создан и продолжает функционировать Центр 

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

В 2019 году 509 Велижан приняли участие в испытаниях, и в торжественной обстановке 

получили знаки и удостоверения Комплекса ГТО. 

Укрепление МТБ 

В рамках мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования и 

молодежной политики МО «Велижский район» на 2017 – 2021 годы» к началу учебного года во 

всех образовательных учреждениях проведены косметические ремонты классов, рекреаций, 

групповых комнат на общую сумму 1175,7 тыс. руб., в том числе благодаря депутатам 

Смоленской областной думы из резервного фонда Администрации Смоленской области 

выделены:  

1) 62,8 тыс. руб. на постройку теневого навеса для МБДОУ детский сад №5 

«Теремок» г. Велижа,  

2) 75 тыс. руб. на установку оконных блоков для МБДОУ детский сад № 6 г. 

Велижа,  

3) 153 тыс. руб. на установку оконных блоков для   МБОУ «Средняя школа №2» 

города Велижа,  

4) 80 тыс. руб. на установку элементов детской игровой площадки для МБОУ 

«Селезневской средней школы»,   

5) 44935 рублей на ГСМ (замену масла) для школьных автобусов.   

В рамках федерального национального проекта «Успех каждого ребенка» для создания 

школьного сельского спортивного клуба на базе МБОУ «Крутовская ОШ» выделены 500 тыс. 

руб. Софинансирование местного бюджета составило 29,1 тыс. руб. 

Из резервного фонда Администрации муниципального образования «Велижский район» 

на ремонт помещений спортивного клуба в МБОУ ««Крутовская ОШ» выделены 20 тыс. руб. 

Из резервного фонда Администрации Смоленской области на ремонт системы отопления 

здания МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа выделено 1149,992 тыс. руб. 

Софинансирование местного бюджета 56,2 тыс. руб. 

В МБДОУ «Детский сад №1» и «Детский сад №5» проведена огнебиозащитная 

обработка деревянных конструкций на сумму 66850 руб. 

 Кроме того, в МБДОУ «Детский сад №2», МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа и 

«Детский сад №6» за сумму 50 тыс. руб разработана проектно-сметная документация для 

замены АПС.  

1339,868 тыс. руб. выделено для МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа, МБДОУ 

«Детский сад №2», «Детский сад №6» на установку новой АПС. 

В МБОУ «Селезневская средняя школа» было приобретено устройство оконечного 

объекта автоматического вызова и спортивного инвентаря на сумму 22 тыс. руб. 

В МБДОУ «Детский сад №2» г.Велижа были приобретены строительные материалы на 

сумму 5.6 тыс.руб. 

 
Культура 
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В 2019 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. 

За 2019 год клубными учреждениями культуры проведены более 3 тыс. мероприятий, из 

них детских мероприятий 1374. В районе функционируют 113 культурно-досуговых 

формирований. 

В сфере культуры трудится 101 человек. Два работника имеют звание «Заслуженный 

работник культуры РФ», 3 – награждены Ведомственным знаком «За достижения в культуре», 6 

- Почетной грамотой Министерства культуры РФ, 18 – носят звание «Лучший работник 

культуры Смоленщины», 3 – награждены Благодарственным письмом Губернатора Смоленской 

области. 

В 2019 году учреждения сферы культуры приняли участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях. География этих конкурсов 

достаточно обширная: Смоленская область (г. Смоленск, п. Красный, г. Ярцево, г. Сафоново, г. 

Демидов, г. Рудня), Псковская область (п. Усвяты, г. Великие Луки), Тверская область (п. 

Жарковский), респ. Беларусь (п. Лиозно). Наиболее значимыми являются: фестиваль 

патриотической песни «Сердце солдата», областной фестиваль национальных культур, 

областной праздник «Спасовки», II областной конкурс «Знаете, каким он парнем был», 

посвященный 85-летию со дня рождения первого космонавта Ю.А. Гагарина, участие во 

Всероссийском конкурсе «Семья года» (региональный этап), Областной праздник «Играй и 

пой, гармонь Смоленская!», Фестиваль «Смоленщина многонациональная – национальный 

калейдоскоп», XII областной праздник-конкурс «Песни земляничных боров – 2019», 

Межмуниципальный ретро-фестиваль «О любви немало песен сложено» и др. 

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

клубы пожилых людей. 

В 2019 году в районе проведены значимые мероприятия: День Победы, акция 

«Бессмертный полк», патриотическая акция «Под флагом России», День города и района, VIII 

Межрегиональный фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Велижская волна». 

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 2019 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. 
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15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Этой 

дате было посвящено торжественное мероприятие в литературно-музыкальной гостиной РДК. 

Замечательными номерами ветеранов боевых действий поздравили творческие коллективы и 

солисты районного Дома культуры.  

Велижский район связывает с Витебской областью Беларуси не только общая история: 

вхождение в Витебскую землю Литовского княжества, Речь Посполитую и Витебскую 

губернию, но и судьбы отдельных людей. 17 апреля 2019 года исполнилось 75 лет со дня 

гибели летчика Александра Мамкина, вывозившего детей Полоцкого детдома Белоруссии с 

оккупированной фашистами территории, погибшего на территории Полоцкого района 

Витебской области и похороненного в г. Велиже. На мемориале Лидова гора, состоялся митинг 

«ТВОЙ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН». Затем прошел торжественный забор земли в капсулу с 

братской могилы для передачи в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых в г. Минске. 

В июле на территории района традиционно проходит Межрегиональная Вахта Памяти. В 

этом году она проходила в черте города Велиж на улице Володарского, в районе деревни 

Лученки, Секачи, Саксоны Велижского района. В поисковых работах приняли участие из 4 

регионов России: Смоленской области, сводный поисковый отряд Владимирской области 

«Часовые памяти», поисковый отряд «Обелиск» г. Москва, поисковый отряд «Кречет» г. 

Фрязино Московской области, сводный поисковый отряд «Патриот» Оренбургская области. 

За время работы «Вахты Памяти» были найдены останки 141 советских бойцов. А 

благодаря найденным солдатским медальонам удалось установить имена 6 павших, оставшихся 

на поле боя. На поляне урочища Миловиды состоялся Вечер Памяти «Домой …».   

Традиционно в Музыкальной гостиной РДК проходит Районный фестиваль творчества 

людей с ограниченными возможностями. В 2019 году фестиваль был посвящён 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Память сердца».  

Парк «Городской сад»- эта общественная территория стала излюбленным местом отдыха 

велижан и гостей города, вошла в число благоустраиваемых зон отдыха в рамках Федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году работы по 

благоустройству парка были завершены, и велижанам можно только порадоваться за те 

преобразования, которые произошли в городском парке. А учреждения культуры получили 

современную площадку для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.  

Новым мероприятием в культурной жизни нашего района стал районный фестиваль 

«Велижская Журавинка» (впервые проведен 28 сентября 2019 г.) Надеемся, что данное 

мероприятие будет проводиться ежегодно и поспособствует в том числе и развитию 

событийного туризма. 

Детская школа искусств 
МБУДО «Велижская детская школа искусств» имеет 5 объединений, где обучается 150 

человек по направлениям: фортепиано; народное отделение; духовое; эстрадно-джазовое; 

художественное отделение. 

В школе работает 7 преподавателей: 6 штатных и один совместитель. Из них все имеют 

специальное музыкальное образование, 4 преподавателя -высшее образование. 

В 2019 году учащиеся МБУДО «Велижская ДШИ» приняли участие в следующих 

мероприятиях: концерт «Звуки музыки», концерт, посвященный Дню освобождения 

Смоленщины, выставки и др. В рамках нацпроекта «Культура», регионального проекта 

«Культурная среда»  детской школой искусств получено новое пианино 

 

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

В 2019 году библиотеки МБУК «Велижская ЦБС» приняли участие в следующих 

областных конкурсах: Ежегодный областной конкурс «Библиотека года», VIII  поэтический  

конкурс «Руднянские зори», IX фестиваль библиотечных идей «Тропою творчества» среди 

библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью, Акция «Областной день 

поэзии «Добрая лира», посвящённая 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, Областная  

интернет-акция «Его стихи – полёт его души!», посвящённая  220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина, Областной литературно-творческий конкурс «Детство с книгой», Межрегиональная 

Акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М.Пришвина о природе России», 

Всероссийская Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», 

Международная Акция «Бессмертные имена: вспомним героев Великой Отечественной» и др. 

Музейное дело 

Музейное обслуживание населения района осуществляет «Велижский районный 

историко-краеведческий музей». 

В 2019 году организовано и проведено 32 выставки, 88 экскурсий. Основной фонд музея 

составил 14300 экспонатов, вспомогательный фонд - 6282 экспоната. Всего: 20582 экспоната. 

В музее проводились мероприятия, посвященные памятным датам совместно с районной 

библиотекой, РДК, а также МБУДО «Велижский ДДТ». Из наиболее значимых можно 

отметить: Акции «Ночь в музее», «Шахматы в музее», митинг в День памяти узников 

Велижского гетто, акция «Свеча памяти» и др. 

Музей активно сотрудничает с музеями Смоленской, Тверской, Псковской областей РФ, 

Республики Беларусь, с поисковым отрядом «Воин» (руководитель – А.И. Гренко), с Северо-

Западной археологической экспедицией Эрмитажа. 

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

местам, разработаны туристические маршруты.                                                                                                            

                                                                Спорт 
В 2019 году за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Велижском 

районе и успешные выступления на соревнованиях в Смоленской области награждены 

благодарственными письмами Администрации муниципального образования «Велижский 

район» 8 человек. 

 Подготовлено спортсменов массовых спортивных разрядов более 90 человек. В 

основном, это присвоенные разряды по лёгкой атлетике, баскетболу, футболу и шахматам. 

Согласно статистической отчётности по форме № 1-ФК охват населения занятиями 

физкультурно-спортивной направленности в 2019 году составил 19,8 %, что на 0,9 % больше по 

сравнению с предыдущим годом.  

Согласно статистической отчетности по форме № 3-АФК адаптивной физической 

культурой и спортом в районе занимаются 28 человек.  

Организованы тренировочные занятия для взрослого населения на базе МБОУ «Средняя 

школа № 1» г. Велижа по таким видам спорта как волейбол и баскетбол. 

Продолжается работа по развитию сети физкультурно-оздоровительных и физкультурно-

спортивных сооружений. К услугам населения представлены 29 спортивных сооружений, в том 

числе 1 стадион, 15 спортивных залов, 13 плоскостных спортивных сооружений.  

В муниципальном образовании "Велижский район" проводятся спортивные мероприятия 

районного, межрайонного и межрегионального значения, направленные на развитие и 

 популяризацию физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди 

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

межрайонные и международные турниры по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, 

районные соревнования по лыжным гонкам на призы Главы муниципального образования 

"Велижский район", соревнования по выполнению нормативов (тестов) Всероссийского 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», районный спортивный фестиваль, 

посвященный Дню физкультурника, спортивный фестиваль, посвященный Дню работников 

леса и др., с общим охватом свыше 2700 человек. В 2019 году проведено 46 спортивных 
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мероприятий, 25 из них антинаркотической направленности, в которых приняло участие 1430 

человек. 

Спортсмены Велижского района активно принимают участие в спортивных 

мероприятиях, как в Смоленской области, так и в других субъектах Российской Федерации. 

Наиболее значимыми из них являются: Смоленский этап всероссийских массовых 

соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России», Спартакиада муниципальных образований 

Смоленской области, региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч», финальные соревнования Спартакиады образовательных организаций 

Смоленской области по 12 видам спорта, личное первенство Смоленской области по шахматам 

среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, финал баскетбольного марафона 3х3 

«Оранжевый атом», дивизионный этап школьной баскетбольной лиги КЭС - БАСКЕТ. 

Наиболее значимых спортивных успехов за последнее время добились следующие 

спортсмены и команды: 

- Екатерина Ганкович и Егор Самусев победили в шахматном командном турнире в 

рамках Спартакиады образовательных организаций Смоленской области;  

- Егор Самусев занял III место в личном первенстве Смоленской области по шахматам в 

турнире среди юношей 2006-2007 г.р. 

 

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры за 2019 год 

- Ремонт и диагностика автотранспорта (в т.ч. приобретение автозапчастей); 

- Приобретение и установка оконных блоков; Приобретение и установка двери в РДК. 

В рамках партийного проекта «Местный дом культуры» в соответствии с областной 

государственной программой «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» выделена 

субсидия:  

-  на приобретение книжного  фонда - 3643,28 рублей; 

- на подключение общедоступных библиотек муниципальных районов Смоленской 

области к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки – 57056,28 рублей; 

-  субсидия на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в  населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 425700,00 рублей на приобретение 

технического оборудования (акустической системы) для проведения мероприятий. 

 

 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. 

Жилищное строительство 

Ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных жилых домов за 2019 год 

составил 1425 кв.м, что в 2,2 раза больше уровня 2018 года.  

В целях соблюдения норм земельного и градостроительного законодательства в 2019 г. 

были внесены изменения в правила землепользования и застройки Велижского городского 

поселения и утверждены нормативы градостроительного проектирования городского и 

сельских поселений Велижского района. 

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 
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имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, 

утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 № 1145. 

В 2019 году на территории муниципального образования Велижское городское 

поселение были отремонтированы кровли в двух многоквартирных домах: МКД № 14 по ул. 

Володарского и МКД № 62 по ул. Ленинградская. Сумма работ составила 4 918 991.16 руб. В 

2020 году также будет осуществлен капитальный ремонт в двух многоквартирных домах по ул. 

Советская д.13 и д. 26. 

Муниципальный жилищный фонд постоянно обследуется, составлен план работы на 

2018-2022 годы. За 2019 год в плановом порядке проведено 36 обследований указанных 

объектов. На ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение в 2019 году было выделено 

56 581,86 рублей. По заявлениям нанимателей произведена замена двух жилых помещений 

(ул.Володарского и ул.Ивановская), предоставленных по договорам социального найма, на 

жилые помещения меньшей площади   и с печным отоплением по ул.Ивановская, в связи с 

невозможностью нанимателей оплачивать услуги теплоснабжающей организации. 

На содержание муниципального жилья в 2019 году выделено 980 тыс. рублей. В 

соответствии с выделенным объемом денежных средств произведен капитальный ремонт 

жилого помещения по ул. Ивановская, которое было предоставлено по договору найма 

служебного   жилого помещения молодому учителю.  Так же по договору найма служебного 

жилого помещения было предоставлено освободившееся жилое помещение муниципального 

жилищного фонда по ул. Еременко еще одному молодому учителю.  

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 2019 году на приобретение жилых помещений была выделена субвенция из областного 

и федерального бюджетов в размере 2 958 714,00 рублей (средняя расчетная цена за единицу 

товара по выделяемым субвенциям из бюджета Смоленской области – 986 238 рублей). 

Приобретено 3 жилых помещений, которые предоставлены лицам из числа детей-сирот по 

договорам специализированного найма. 

На 2020 год нуждающихся в жилье лиц из числа детей-сирот  - 20 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.   

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 2019 году были выданы 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства трём молодым семьям-

участникам Программы.  

Три молодые семьи реализовали Свидетельства в 2019 году и улучшили свои жилищные 

условия, из них 1 семья многодетная. Общий объем социальных выплат составил 1 790 460 

руб., в т. ч. местный бюджет –264915 руб., средства областного бюджета 681607,97 руб., 

средства федерального бюджета 843937,03 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 2020 
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году. По состоянию на 01.01.2020 года 19 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. 

Особое место в жилищно-коммунальной сфере занимает централизованное 

теплоснабжение. Проведена большая работа по проверке готовности объектов ЖКХ к осенне-

зимнему периоду 2019-2020гг. Всего проверку прошли 4 теплоснабжающие предприятия, 26 

потребителей тепловой энергии и Управляющая компания с 46 МКД на обслуживании. 

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 2019-2020 гг.  

По Соглашению с Крутовским и Селезневским сельскими поселениями подготовлены 

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

поселений. 

Администрация активно участвует в процессе получения субсидий из областного 

бюджета в рамках реализации областной государственной программы "Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Смоленской области".  В 2019 году по Программе разработана ПСД для строительства станции 

водоочистки и хозяйственно-питьевых сетей водопровода в г. Велиж Смоленской области: 

- из областного бюджета на эти цели было выделено 2,5 млн. руб. 

- из местного бюджета 25 тыс. руб. 

Также в 2019 году по Программе разработана ПСД на строительство системы 

центрального водоснабжения д.Будница Велижского района Смоленской области: 

- из областного бюджета на эти цели было выделено 0,7 млн. руб. 

На территории Велижского района организацией, оказывающей услуги по 

водоснабжению и водоотведению является МУП «Коммунресурс». В виду недостатка средств 

эксплуатирующая организация не имеет возможности проводить работы по реконструкции и 

модернизации систем водоснабжения и водоотведения. За счет собственных средств 

капитально отремонтированы 40 м. канализационных труб. Введено в действие 200 м 

водопровода по ул. Пролетарская  (от распределительного колодца дома № 16/12 до дома  № 

57/31) и 150 м. по ул. Володарского (от распределительного колодца дома № 12 до дома № 16).  

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

на реконструкцию котельных и сетей теплотрасс в г. Велиж. В 2019 году в соответствии с 

утвержденной инвестиционной программой произведены мероприятия по ремонту системы 

теплоснабжения г. Велиж на сумму 18,3 млн. рублей за счет собственных средств 

концессионера (заменено 11 котлов, 2 – капитально отремонтированы, произведена 

реконструкция 2,4 км. ветхих тепловых сетей), на всех котельных установлена химическая 

водоочистка. Начались работы по строительству межпоселкового газопровода (высокого 

давления) до д.Погорелье и д.Селезни протяженностью 15.4 км 

Уделяется внимание благоустройству района. Утверждены новые правила 

благоустройства Велижского городского поселения.  

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

реконструкцию котельных и сетей теплотрасс в г. Велиж. Утверждена инвестиционная 

программа, по которой предусмотрено за период 2019-2020 годы реализовать мероприятий по 

ремонту системы теплоснабжения г. Велиж на сумму 30,0 млн. рублей за счет собственных 

средств концессионера. В 2019 году объем инвестиций в сферу теплоснабжения Велижского 

городского поселения составил 26 млн. рублей. 
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Выполнены работы по строительству межпоселкового газопровода (высокого давления) 

до д.Погорелье и д.Селезни протяженностью 15.4 км. В 2019 году разработана проектно-

сметная документация на газификацию жилой зоны дер.Селезни, получено положительное 

заключение государственной экспертизы. 

Уделяется внимание благоустройству района. Утверждены новые правила 

благоустройства Велижского городского поселения. 

 В 2019 году на территории Велижского городского поселения реализованы мероприятия 

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

комфортной городской среды» - благоустроены 5 дворовых территорий многоквартирных 

домов по ул. Ерёменко д. №17/67 на сумму 574,806 тыс. рублей, ул. Ивановская д. №17,19,21,27 

на сумму 1636,817 тыс. рублей, а также вторым этапом выполнены работы по благоустройству 

общественной территории парка «Городской сад» на сумму 2556,410 тыс. руб. 

 В 2019 году приобретены и установлены детские площадки: г. Велиж, ул.Р.Люксембург 

и в д.Ляхово – 120,0 тыс. руб. 

В 2020 году планируется выполнить благоустройство 7 дворовых территорий. 

В связи с изменениями в федеральном законодательстве с 2019 года на территории 

района начал 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. 

Дорожная деятельность 

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной 

инфраструктуры Велижского муниципального 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 180,8 км, из них с 

твердым покрытием – 57,6 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 «Программа развития автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального образования «Велижский район» в 2019 году выполнены 

следующие работы: 

- ремонт тротуаров по ул. Ивановской протяженностью 1,06 км, на сумму – 5 529,241 

тыс. руб.; 

- ремонт тротуара по ул. Советская на сумму 120,65 тыс. руб. 

- капитальный ремонт ул. Бембеля протяженностью 0,232 км, на сумму 1 149,350 тыс. 

руб.  

- ремонт автодороги Кашино – Козье протяженностью 0,2 км, на общую сумму – 298,5 

тыс. руб.  

- работы по ремонту улицы Светлая д. Ляхово, Велижского городского поселения, 

протяженностью – 0,600 км, на общую сумму – 2000,0 тыс. руб. 

- выполнен ремонт участков ул. Ленина и ул. Ленинградская протяженностью 0,348 км, 

на общую сумму – 960,360 тыс. руб. 

Также проводился ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного 

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

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования: д. Заозерье - д. Бобовая Лука; Кашино 

– Козье; Рудня – Сертея – Горяне; Н. Красное – Болошки; Верховье – Орляки, на общую сумму 

– 6 009,462 тыс. руб. Общей протяженностью – 3,0 км 
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Разработана проектно-сметная документация на обустройство наружным освещения 

участка дороги протяженностью 1 км по ул. Ивановская в г. Велиж. Согласно документации 

для выполнения работ необходимы денежные средства в размере – 3 022,72 тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета: 

- выполнен ремонт участков проезжей части ул. Кузнецова, ул. Коммунальная, ул. 

Ленинградская, на общую сумму – 1 654,283 тыс. руб.; 

- выполнен ремонт проезжей части ул. Луговая и ул. Кирова на общую сумму 1 114,169 

тыс. руб. 

- выполнен ремонт дворовой территории многоквартирного дома расположенного по 

адресу: г. Велиж, ул. Володарского д. 134 на общую сумму – 331,993 тыс. руб. 

- выполнен ремонт деревянного моста через Черный ручей г. Велиж, на общую сумму 

754,169 тыс. руб. 

Завершены работы по устройству туалета на автостанции на общую сумму - 1 200,0 тыс. 

руб. 

В сельских поселениях выполнен ремонт дорог на общую сумму 36 355,294 тыс. руб. 

Крутовское сельское поселение: д. Беляево ул. Школьная протяженностью 80 м, асфальт, 

на сумму - 195,149 тыс. руб. д. Кашино ул. Сивицкая протяженностью 350 м, ПГС. на сумму- 

297,599, д. Н. Красное ул. Заречная протяженностью 300 м, ПГС. на сумму – 120,566 тыс. руб. 

Печенковское сельское поселение: д. М. Ржава, ул. Свободная протяженностью - 300 м 

ПГС. на сумму - 299,639 тыс. руб,, ул. Луговая протяженностью 150 м. на сумму 109,703, д. 

Городище ул. Школьная (ямочный ремонт протяженностью 200 м). на сумму 290,0 тыс. руб., д. 

Заозерье ул. Молодежная (ямочный ремонт150 м). на сумму 100,0 тыс.  

Для реализации инвестиционного проекта ООО «Галактика-О» «Выращивание малька 

форели до 50 грамм» выделена субсидия на реконструкцию улично-дорожной сети д. 

Колотовщина. Выполнены дорожно-строительные работы и установлено уличное освещение на 

сумму 34 942,638 тыс. руб. 

В рамках реализации муниципальной   программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании «Велижский район» выполнена Комплексная схема 

организации дорожного движения (КСОДД) муниципального образования Велижский район. 

На общую сумму – 198,0 тыс. руб. В настоящее время КСОДД проходит согласование 

(Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, муниципальное 

образование «Демидовский район» Смоленской области, СОГБУ «Смоленскавтодор»).  

 
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 2019 год консолидированный бюджет муниципального образования исполнен по 

доходам на 100,64%, из них налоговые и неналоговые доходы исполнены на 106,06%, что по 

сравнению с прошлым годом ниже на 0,2 %. В суммовом выражении это составляет 52637,4 

тыс. рублей при плановых 49630,8 тыс. рублей. 

 За 2019 год бюджет муниципального образования «Велижский район» исполнен по 

доходам на 100,63%, из них налоговые и неналоговые доходы исполнены на 105,52% (2018 год 
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– 104,3%). За 2019 год налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 34245,7 тыс. 

рублей (2018 год – 32715,3 тыс. рублей) при плановых 32453,5 тыс. рублей. 

Основным источником собственных доходов бюджета муниципального образования 

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

физических лиц составляет 108,33% (2018 год – 103,59%). 

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

дотаций, субсидий и субвенций, которые определены в сумме 237381,7 тыс. рублей, фактически 

поступило 237293,9 тыс. рублей (2018 год – 229202,8 тыс. рублей). Эти поступления идут 

строго по целевому назначению. 

В процессе исполнения бюджета 2019 года району удалось к первоначально 

запланированным объемам безвозмездных поступлений привлечь дополнительно из областного 

бюджета 16464,9 тыс.руб.  Финансовые средства резервного фонда Администрации 

Смоленской области выделялись муниципальным бюджетным учреждениям на следующие 

мероприятия: приобретение оконных блоков, приобретение и установка теневого навеса, 

приобретение строительных материалов, приобретение архитектурных форм для детской 

площадки и прочие мероприятия. 

Средства резервного фонда Администрации МО «Велижский район» в сумме 193,0 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; на проведение мероприятий - в сумме 86,0 тыс. 

рублей, на приобретение строительных материалов для ремонта помещения школьного 

спортивного клуба муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крутовская основная школа» Велижского района Смоленской области в сумме 20,0 тыс. 

рублей, на покупку электронасосного скаженного агрегата в деревню Чепли в сумме 37,0 тыс. 

рублей. 

За 2019 год сумма поступлений за сданное в аренду имущество составила 161,3 тыс. 

рублей. По заключенным договорам аренды на земельные участки за 2019 поступила арендная 

плата в размере 122,8 тыс. рублей (2018 год – 1968,1 тыс. рублей). 

Для увеличения поступлений сумм земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в местные бюджеты, проводится работа по дальнейшей регистрации в 

муниципальную собственность невостребованных земельных долей с целью их реализации, 

либо сдачей в аренду. За 2019 год заключены договоры аренды на земельные участки 

площадью 122,8 га. 

Доходы от реализации земельных участков в 2019 году составили 515,4 тыс. рублей. 

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 2019 году в районе функционировало 18 

муниципальных программ. Расходы бюджета муниципального образования «Велижский район» 

за 2019 год исполнены на 99,3% (2018 год – 97,64%). План на год 272942,4 тыс. рублей (2018 

год – 262721,8 тыс. рублей); фактически исполнено 271022,7 тыс. рублей (2018 год – 256526,6 

тыс. рублей). 

В 2019 году активно проводилась работа с налогоплательщиками, приглашены 186 

человек имеющих задолженность по имущественным налогам. По результатам проведенной 

работы сумма погашенной задолженности составила 238,6 тыс. рублей. 

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». В течение 

года опубликовано: 43 извещения по конкурентным процедурам. 

 Итого в течение года по результатам конкурентных процедур заключено 30 

муниципальных контрактов на общую сумму 58898,4 тыс. рублей. Экономия бюджетных 

средств составила 2354,0 тыс.рублей. 
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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 бюджетооб-

разующих 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 

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 
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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» и в районном СМИ. 

Информирование населения о деятельности Администрации осуществляется ежедневно 

на официальном сайте. В целях обеспечения обратной связи с населением района на сайте 

муниципального образования создана онлайн приемная, где все желающие могут задать 

интересующий их вопрос Главе муниципального образования или представителям 

Администрации. 

Еженедельно Глава муниципального образования и его заместители проводят приём 

граждан по личным вопросам в соответствии с утвержденным графиком.  

В 2019 году в адрес Администрации муниципального образования «Велижский район» 

поступило 803 обращения граждан, что на 4,4 % больше количества обращений, поступивших в 

2018 году. Все поступившие обращения по видам квалифицируются как заявления. На личном 

приёме принято 27 человек. 

Количественное распределение обращений, поступивших в 2019 году, по их содержанию 

(сферам и отраслям деятельности) по сравнению с 2018 годом, не изменилось. Больше всего 

обращений по вопросам коммунального хозяйства, водоснабжения, содержания и ремонта 

жилья, улучшения жилищных условий. В 2019 году по этой теме поступило 261 заявление (или 

32,5% от всех поступивших заявлений), а в 2018 году таких было 212 заявлений. 

Увеличилось количество обращений по вопросам благоустройства города и сельских 

поселений района. В 2019 году по этой теме поступило 21 заявление, а в 2018 году таких 

заявлений было 15. 

Снизилось количество обращений по теме дорожного хозяйства и транспорта: в 2019 

году поступило по этой теме – 15 заявлений (или 1,9% от всех поступивших), в 2018 году их 

было 18 (или 2,3% от всех поступивших).  

В 2019 году было принят 1591 нормативный правовой акт (распоряжений – 934, постановлений 

– 657). Было подготовлено и направлено для включения в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Смоленской области 229 нормативно-правовых акта.  

Проведена правовая экспертиза 1670 правовых актов. Проведена антикоррупционная 

экспертиза 489 нормативных правовых актов. 

 Администрация МО «Велижский район» осуществляет отдельные 

государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами.  

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 
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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 2019 год выявлено 8 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из них:  

- 2-е детей определены на полное государственное обеспечение в ОГБУЗ 

«Специализированный дом ребёнка «Милосердие»; 

- 4 ребенка переданы под опеку в семьи родственников, из них на 2 детей оформлена 

предварительная опека на 6 месяцев; 

- 2-е детей возвращены матери (мать в начале 2019 года была ограничена судом в РП, 

впоследствии ограничение отменено, мать восстановилась в родительских правах). 

Особое место в организации работы по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних занимает обеспечение гарантий права детей жить и воспитываться в 

семье.                                                                                                                                                                  

На конец 2019 года на учете в секторе по опеке и попечительству состоит: 

 1 семья, в которой воспитывается усыновленный ребёнок; 

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

 25детей воспитываются в 21 семье, обязанности по опеке и попечительству опекуны 

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

опеку единственным родителем добровольно; 

 12приёмныхдетей воспитываются в 5 приемных семьях на возмездной основе.  

За отчетный год с учета снято 5 детей, находящихся под опекой, из них: 

- 2 ребёнка – переданы родителям; 2 ребёнка - по достижению совершеннолетия; 1 ребёнок 

устроен в интернатное учреждение. 

Ежемесячно опекунам (попечителям), приёмным родителям выплачиваются денежные 

средства на содержание 36 детей, на каждого ребенка ежемесячный размер Пособия составляет 

7756,32 рубля. С ноября 2017 года 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 – 2500руб. Время 

исполнения обязанностей приемных родителей засчитывается в трудовой стаж. 

22 опекаемых ребёнка получают пенсию по случаю потери кормильца. Эти средства 

перечисляются строго на счета несовершеннолетних. 

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 67 разрешений на 

распоряжение денежными вкладами, принадлежащими несовершеннолетним опекаемым. 

  Большинство детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой, охвачены образованием:   

-    30 детей обучаются в школе, из них: 

- 1 ребёнок обучается в Демидовской школе-интернат по специальной коррекционной 

программе; 

-   2 ребенка дошкольного возраста: 1 ребёнок посещает детский сад, 1 не посещает по 

причине отсутствия дошкольного учреждения по месту проживания; 

- 5 детей получают профессиональное образование –  

(2чел.- г. Демидов, 2чел. – г. Смоленск («Смоленская академия профессионального 

образования»,Частное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский 

юридический колледж»;1 чел. - п.Каспля) 

 Специалистами сектора по опеке и попечительству осуществляется сопровождение 

замещающих семей. За 2019 год проведено 86 плановых проверок условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями, прав и законных 
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интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества и 3 

проверки внеплановые.  

Ведется работа с Единым учетом семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. На Единый учет поступает информация из всех органов и 

учреждений системы профилактики.  

 На конец 2019 года на Едином учете семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении состояло 18 семей, в которых воспитывается 26 детей. 

За 2019 год поставлено на Единый учёт - 15 семей(19 детей); 

снято с Единого учёта - 10 семей (15 детей), из них:  

3 семьи - по достижению совершеннолетия; 

2 семьи - по улучшению ситуации в семье; 

1 семья – мать ограничена в родительских правах;  

1 семья – лишена родительских прав;  

1 семья – дети переданы под опеку, в связи со смертью единственного родителя; 

2 семьи – по иным причинам. 

В рамках муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Велижском районе на 2017-2020г.г.», а 

именно п.1.11 (организация мероприятия по предупреждению жестокого обращения с детьми), 

19 ноября 2019 года проводилось мероприятие «Новогодний подарок детям».  

 Всего было охвачено 6 семьей, состоящих на учете, в которых воспитывается 10 

несовершеннолетних детей. С родителями проводились профилактические беседы об 

уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми, а также об административной и 

гражданской ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению детей.  

 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 2019 год: 

 2-е родителей лишены родительских прав в отношении 2-их детей; 

 1 родитель ограничен в родительских правах в отношении 2-их детей (на сегодняшний день, в 

связи с изменением ситуации в семье ограничение отменено Велижским районным судом, дети 

возвращены матери). 

На учете в органе опеки и попечительства состоят: 

- 14 человек совершеннолетних недееспособных граждан. 

За 2019 год выявлен 1 совершеннолетний недееспособный – в последствии устроен в психо-

неврологический интернат; 

  В интернатных учреждениях Смоленской области воспитывается 6детей-сирот, детей, 

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

Демидов; 1чел. в детском доме «Гнёздышко» г. Смоленска). 

СОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие», на конец 2019 года 

воспитывалось 7 детей, из них 5 детей оставшихся без попечения родителей. 

Проведена 21 проверка соблюдения прав воспитанников в учреждении для детей-сирот. 

За 2019 г. специалисты сектора по опеке и попечительству участвовали в 27 судебных 

заседаниях (в качестве законных представителей, в качестве заинтересованного лица, в качестве 

истца):в суд предоставлены 19 заключений органа опеки и попечительства 

(о месте жительства детей, о защите прав детей на жилое помещение, о защите других личных и 

имущественных прав детей и др.). 

 В 2019 году проверено 12 жилых помещений, в которых закреплено право на проживание за 

опекаемыми. Жилые помещения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и 

требующие ремонта не выявлены. 
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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».  

 

Государственные полномочия по регистрации актов гражданского состояния 

осуществляет отдел ЗАГС Администрации муниципального образования 

«Велижскийрайон». 

В 2019 году отделом ЗАГС производились регистрации актов о рождении, смерти, 

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

решались вопросы о внесении исправлений и изменений в актовые записи. Всего за год 

составлено 368 актовых записей и произведено 1143 юридических действий. 

Отделом ЗАГС выдано 108 повторных свидетельств и 459 справок, подтверждающих 

факт государственных регистраций актов гражданского состояния. За 2019 год дано 427 ответов 

на запросы отделов ЗАГС и организаций. На приёме в отделе ЗАГС побывало в среднем 1850 

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 принято 36 заявлений о 

рождении, 178 о смерти, 2 о браке, 6 о расторжении брака.  

В 2019 году велась работа по конвертированию и передаче актовых записей в ФГИС 

«ЕГР ЗАГС» за период с 1975г. по март 2015г. В ФГИС «ЕГР ЗАГС» выгружено 6770 актовых 

записей о рождении, 426 записей о восстановленном рождении; 13469 записей о смерти, их них 

190 восстановленные; 5038 записей о заключении брака, их них 184 восстановленные. Всего в 

2019году передано 25703 актовых записей в ФГИС «ЕГР ЗАГС». 

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

  

 

Государственные полномочия осуществляет также Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании “Велижский 

район”.  

Коротко остановлюсь на результатах деятельности Комиссии. 

В состав комиссии входят представители всех органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В 2019 году проведен ряд межведомственных комплексных профилактических операций: 

«Семья», «Подросток», «Твой выбор». 

За 2019 год проведено 18 заседаний комиссии, вынесен на заседания 81 вопрос. На 

заседаниях комиссии рассмотрено 12 (АППГ-5) административных материалов на  

несовершеннолетних, 90 (АППГ-55) административных материалов на родителей, 

уклоняющихся от воспитания своих детей и совершеннолетних лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в противоправные действия. 

При рассмотрении административных материалов выносились следующие виды 

наказаний: предупреждение – 13 раз, штраф – 86 (АППГ- 43) раз. Вынесено административных 

штрафов на общую сумму 69750 (АППГ- 27600) рублей. Оплачено 50432 рубля.  

35 (АППГ-20) постановлений о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа с отметкой о его неуплате направлено судебным приставам-

исполнителям на сумму 19318 руб. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется 

профилактическая работа. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Велижский район» осуществляет организацию 

межведомственного взаимодействия органов, учреждений и организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов; 

координацию деятельности по исполнению мероприятий Комплекса мер по обеспечению 
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психологической безопасности детей на территории Велижского района, 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» 

также осуществляет государственные полномочия по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных областным законом № 28-з от 

25.06.2003 «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области». 

В 2019 году в комиссию поступило 16 административных материалов, по которым 

составлено 10 протоколов об административном правонарушении по ст. 27. «Нарушение 

тишины и спокойствия граждан в ночное время» областного закона «Об административных 

правонарушениях на территории Смоленской области». 

Проведено 9 заседаний административной комиссии. По результатам рассмотрения дел 

вынесены постановления:  

2 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, на общую 

сумму 2,5 тыс. рублей, из них исполнено на сумму 2,5 тыс. рублей; 

8 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения;  

 

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 2019 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 2018 год. 

- Об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 года, внесение 

изменений в бюджет муниципального образования «Велижский район». 

-Итоги исполнения прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Велижский район» за 2018 год. 

- Организация деятельности в области обращения с отходами на территории 

муниципального образования «Велижский район». 

-   О соблюдении мер пожарной безопасности, об организации пожарной безопасности в 

населенных пунктах на территории МО «Велижский район». 

-  О состоянии и мерах по улучшению содержания автомобильных дорог местного 

значения, о планируемых мероприятиях по ремонту улично-дорожной сети на территории МО 

«Велижский район». 

-  Об организации и создании условий оздоровительной деятельности в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Велижский район» 
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- Об организации работы по подготовке мест массового отдыха населения (пляжей), 

обеспечению безопасности населения на водных объектах в купальный сезон 

-  Об организации водоснабжения на территории Велижский район. 

- О подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к началу учебного 

года, в том числе об обеспечении безопасности их функционирования. 

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

осенне-зимнему периоду эксплуатации 2019-2020 г. г. 

-  Об организации безопасности дорожного движения на территории «Велижский 

район». 

- О реализации национальных проектов на территории муниципального образования 

«Велижский район». 

- О работе Администрации муниципального образования «Велижский район» с 

обращениями граждан. 

- Об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Велижский район». 

- О работе учреждений культуры по организации досуга населения. О реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального  

образования «Велижский район» на 2017-2021 годы. 

- О ходе реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

Депутатам были представлены отчеты о реализации муниципальных целевых программ: 

 

-      О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «Велижский район» на 2017-2021 годы. 
- О реализации муниципальной программы «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального образования «Велижский 

район» на 2018-2021 годы». 

-  О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории «Велижское городское поселение» 
 

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 2019 года. 

 

Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий 

период. 
Первоочередные задачи и перспективные направления 

социально-экономического развития на 2020 год 

 

Основными задачами социально-экономического развития района являются:  

-   повышение устойчивости модернизация приоритетных отраслей развития экономики района; 

-  модернизация жилищно-коммунального комплекса; 

-  улучшение состояния улично-дорожной сети; 

-  реализация активной инвестиционной политики, поддержка и развитие малого и среднего   

   предпринимательства; 

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

  «Здравоохранение», «Культура» и др. 

-  развитие социальной сферы; 
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-  развитие рынка труда и обеспечение занятости населения; 

-  благоустройство территорий, формирование современной комфортной городской среды. 

 

В сфере сельскохозяйственного производства основными направлениями развития 

являются: 

- развитие молочно-мясного животноводства и сопутствующих высокотехнологических 

отраслей промышленной переработки; 

- освоение неэффективно используемых земель; 

- производство экологически чистой продукции (рыборазведение, овощеводство, 

садоводство), ориентированной на внутренний рынок. 

В 2020 году планируется ремонт кровли в СПК «Суворовский»- ферма д. Ситьково (1,5 

млн. рублей);  

- ИП КФХ Кулаковский Ю.М. планируется произвести культур-технические работы на 

площади 116 га; 

- В 2020 году будет создан сельскохозяйственный потребительский кооператив, который  

планирует получение грантовой поддержки в размере 30 млн. рублей.  

 

В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства основными направлениями 

развития являются: 

- 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. 

Продолжится ремонт муниципального жилья (2 квартиры).  

В бюджете муниципального образования «Велижский район» на 2020 год для улучшения 

жилищных условий одной молодой семье предусмотрены средства в сумме 621677,7 рублей. 

На приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, в 2020 году выделена субвенция из областного бюджета в сумме 

1972476 рублей (на 2 жилых помещения). 

Также будет осуществлен капитальный ремонт в двух многоквартирных домах: № 13 и 

№ 26 по ул. Советская, в данных домах планируется произвести капитальный ремонт кровли, 

ремонт фасада, ремонт инженерных сетей. Стоимость данных работ составит 5 811 647,50 руб. 

В сфере дорожной деятельности в 2020 году планируется провести ремонт дорожного 

покрытия улиц г. Велиж: Р.Люксембург, Яна Томпа, пер.Володарского, ул.Рабочей, части 

ул.М.Горького, ул.Мира, ул.Лесной на сумму 14 млн.рублей за счет средств областного и 

местного дорожного фондов. Продолжить ремонт дорог до населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи в сельских поселениях.  

В сфере ЖКХ в 2020 году планируется начать строительство станции водоочистки в 

рамках реализации национального проекта «Чистая вода» на сумму 56,3 млн.рублей, а также 

разработать проект на строительство сетей водоснабжения и станцию водоочистки на «малой 

стороне» города Велиж за счет средств областного бюджета 3,938 млн.руб. 

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Велижского городского поселения» будут благоустраиваться дворовые территории по ул. 

Энегльса, возле д. 1а,1в,1г и ул. Володарского д.161,163,165А,167. 

Перспективными являются мероприятия по формированию на территории района 

инвестиционных площадок и обеспечению их взаимодействия с институтами развития региона 

(ОАО «Корпорация инвестиционного развития»). 

Задачами на 2020 год в сфере образования остаются: обеспечение доступности 

образования, повышение качества образования, информационная открытость системы 



 
 

26 
 

образования, укрепление кадрового ресурса, укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций. 
На стратегические векторы развития муниципальной системы образования существенное 

влияние оказывают федеральные проекты, запущенные в рамках национального проекта «Образование». 

В 2020 году в рамках реализации в Велижском районе регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» будет создан муниципальный опорный центр (МОЦ) 

дополнительного образования детей, целью которого обеспечение в нашем районе эффективной 

системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различных направленностей. Данный муниципальный опорный центр будет создан на базе 

Детского дома творчества и координировать всё дополнительное образование Велижского района. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2020 году на базе Средней школы №1 города Велижа будет создан Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Благодаря этому у нас в городе будут созданы 

условия для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных образовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

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 кровли за счет средств резервного фонда на сумму 4,21 млн. руб.  Реализация 

мероприятий в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 

на укрепление материально-технической базы РДК – приобретение оконных блоков на сумму 

303,031 руб. 

Продолжить участие в международных, межрегиональных, областных творческих 

конкурсах. 

Цели в сфере бюджетной политики – это обеспечение финансовой устойчивости и 

стабильности доходной базы бюджета, укрепление и наращивание налогового потенциала. 

 

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. 

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. 


