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1. ЭКОНОМИКА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Отдел закупок
Проведена работа по переходу к работе в Единой информационной системе РФ в сфере закупок.
Закупки
Проведено:
Всего 99 закупочных процедур, в т.ч. :46 открытых аукционов в электронной форме, 44 запроса
котировок, 7 запросов предложений ,2 предварительных отбора в целях оказания гуманитарной
помощи при чрезвычайных ситуациях на общую сумму 51 168 089 рублей.
В процессе указанных закупок внесено 1 изменение в аукционную документацию, 2 разъяснения
документации, составлено 110 протоколов заседаний единой комиссии по рассмотрения заявок
участников закупки.
Заключено от имени администрации Максатихинского района 50 муниципальных контрактов,
в. т.ч. 6 по согласованию с контролирующим органом.
Экономия от проведения закупок составила 974 012 рублей.
Реестр контрактов в ЕИС
Размещено сведений о заключенных контрактах -50
Сведений об исполнении контрактов -67
Отчеты в ЕИС
Сформировано и опубликовано 67 отчетов об исполнении контрактов (этапов контрактов),
Сформирован и размещен в ЕИС план-график закупок на 2016 год – 62 версии.
Сформированы и представлены в контролирующий орган сведения о закупке согласно п.9 ч.1 ст.
93 44-ФЗ.
Сформирован и размещен годовой отчет о закупках у субъектов малого предпринимательства.
Велась разъяснительная работа с заказчиками по изменениям в контрактном законодательстве с
2016 года и составлению планов закупок и планов-графиков на 2017 год и переходу к работе в
ЕИС (Единой информационной системе).
Два сотрудника отдела прошли обучение в т.ч. один с присвоением квалификации специалистэксперт в сфере закупок.
Муниципальные услуги
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Вносятся сведения о муниципальных услугах администрации Максатихинского района в «
Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области».

В рамках осуществления мониторинга реализации требований пункта 3 части
1 статьи 6, пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ежемесячно отдел
закупок администрации Максатихинского района представляет в Правительство Тверской
области информацию о межведомственных запросах, полученных и направленных органами
местного самоуправления.
В целях исполнения приказа « Федеральной службы государственной статистики от 13.01.2016
№ 5 « О внесении изменений в статистический инструментарий для организации Министерством
экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг утвержденный приказом Росстата от
6 мая 2015 года № 217, ежеквартально в систему «Управление» вносятся отчеты по форме №1МУ предоставляемые в отдел закупок структурными подразделениями администрации
Максатихинского района и администрациями сельских поселений.
Проведена инвентаризация списков граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий в рамках
Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ. Ведется учет граждан проработавших в районах
Крайнего севера и приравненных к ним местностей.
Прочее
Проводились консультации - разъяснения и обновление документов
жителей сельской
местности, обратившихся по поводу участия в программе « Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года. В очереди на получение субсидии в
Министерстве сельского хозяйства Тверской области стоит 3 семьи.
Ведется мониторинг приобретения жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с еженедельной, ежемесячной и квартальной отчетностью. Сформирован годовой
отчет за 2016 год.
2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Протяженность автомобильных дорог по территории Максатихинского района составляет –
912,38 км. в т.ч. дорог 1 класса – 120.4 км., 2 класса – 173.8 км., 3 класса – 259,1 км., дорог
местного значения сельских (городского) поселений и района – 359,08 км, искусственных
сооружений (мостов) – 40ед. – 1410м.
Плотность автомобильных дорог составляет 206.8 км. на 1000 кв.км. Плотность автомобильных
дорог с твердым покрытием 91.6км на 1000 кв.км. С асфальтобетонным покрытием дороги
проложены до 6 из 12 центров сельских поселений.
Проезд по автодорогам в 2016 году был обеспечен полностью.
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Заключены и исполнены муниципальные контракты на содержание дорог регионального или
межмуниципального значения 3 класса Тверской области в Максатихинском районе на 2016 год
на сумму 11771,8тыс. рублей. Произведено восстановление гравийных дорог и ямочный ремонт
асфальтобетонных покрытий.
За счет средств муниципального дорожного фонда сельских поселений и района заключены и
исполнены контракты на сумму 5900,0 тыс. рублей. Произведена подсыпка дорог, зимнее и
летнее содержание.
В городском поселении поселок Максатиха на зимнее содержание израсходовано 698,9 тыс.
рублей.
В летний период были выполнены работы:
- по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия поселка Максатиха на сумму 1387,3 тыс.
рублей, отремонтировано 2984 м2;
- по планировке дорог и уборке песка с улиц на сумму 190,00 тыс. рублей;
В поселке производились работы по замене дорожных знаков, разметке пешеходных переходов,
уборка песка и планировка гравийных дорог.
Были заключены муниципальные контракты и разработана проектная документация на ремонт
автомобильных дорог по ул. Железнодорожная, ул. Красноармейская, ул. Краснослободская, ул.
Советская, пл. Свободы.
Совместно с представителями ГИБДД, дорожных служб, МУП МАПП проводились сезонные
обследования улично-дорожной сети района, состояние железнодорожных переездов, мостовых
сооружений, состояние автодорог по школьным маршрутам. По результатам обследования
составлялись акты. По необходимости материалы обследования рассматривались на заседаниях
межведомственной комиссии по обеспечению БДД.
3. БЛАГОУСТРОЙСТВО
По благоустройству в 2016 году были произведены работы по озеленению территории поселка
Максатиха с высадкой цветочной рассады силами населения. На обеспечение санитарного
состояния городского поселения поселок Максатиха было выделено 1844,7 тыс.руб, в том числе
были произведены: обрезка и валка сухостойных и аварийных деревьев по заявлениям населения
поселка и организаций, выполнялись работы по содержанию кладбища, уборке мусора и
несанкционированных свалок. Ликвидированы свалки на ул. Железнодорожная, Полевая, вместо
них поставлены контейнерные площадки. Произведены работы по частичному ограждению
парка, окончание работ намечено на 2017 год.
В период 2017 года были выбраны старосты по улицам поселка.
Организациям и предприятиям выдавались предписания: на установку и поправку дорожных
знаков, на обрезку и спил аварийных деревьев, на уборку территорий, очистку дорого.
4. ТРАНСПОРТ И ЖКХ
Разработаны и заключены

контракты и дополнительные соглашения к муниципальным
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контрактам на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах
автомобильного транспорта между поселениями в границах Максатихинского района Тверской
области в соответствии с минимальными и сверх минимальными социальными требованиями, с
предоставлением из бюджета муниципального образования Максатихинский район Тверской
области субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на
маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района
Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов муниципального района с
минимальными и сверх минимальными социальными требованиями.
Проведен конкурс на право заключения договора на организацию перевозок по муниципальным
маршрутам на территории городского поселения поселок Максатиха.
На обеспечение устойчивой работы уличного освещения городского поселения поселок
Максатиха выделено 2157,7 тыс.руб., в том числе на уличное освещение, на техническое
обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения и приобретение материалов на
территории городского поселения поселка Максатиха, приобретение материалов. За
выполнением договоров велся постоянный контроль.
Утверждение муниципального краткосрочного Плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования Городское поселение поселок Максатиха
Максатихинского района Тверской области на 2016 год. Проведение работ по муниципальному
краткосрочному Плану реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования Городское поселение поселок Максатиха Максатихинского района Тверской
области на 2015 год в 2 домах на территории пгт. Максатиха.
Утверждение муниципального краткосрочного Плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования Городское поселение поселок Максатиха
Максатихинского района Тверской области на 2017-2019 годы.
Завершение программы «Адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного
фонда на территории МО Ривицкое сельское поселение Максатихинского района Тверской
области в 2014-2016 гг.»
Отделом ведется прием нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, после
проверки производится их постановка на учет. Производится выдача населению справок,
выписок из домовых и поквартирных карточек, выдача характеристик на жилой фонд и
гражданам.
Отдел оперативно реагировал на заявления, обращения граждан и устные жалобы населения, вел
переписку с министерствами Правительства Тверской области, организациями и учреждениями.
Готовил проекты постановлений, распоряжений Администрации района, проекты решений
Собрания депутатов Максатихинского района и Совета депутатов городского поселения поселок
Максатиха. Разрабатывал Положения и Регламенты предоставления муниципальных услуг,
разрабатывал муниципальные программы, вносил в них изменения, готовил документацию для
заключения муниципальных контрактов, производился контроль за исполнением заключенных
муниципальных контрактов.
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
I. Работа с обращениями граждан, поступившими в администрацию Максатихинского района в
2016 году.
Работа с обращениями граждан, совершенствование ее форм и методов являются одним
из приоритетных направлений в деятельности администрация Максатихинского района. В
результате этой работы поддерживается непосредственная связь с жителями Максатихинского
района, когда на те, или иные действия органов местного самоуправления приходят отзывы и
предложения граждан.
Вся работа по рассмотрению обращений граждан в администрации Максатихинского
района организована в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжением администрации
Максатихинского района Тверской области от 21.10.2014г. № 214-ра «Об организации работы с
обращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в администрации
Максатихинского района Тверской области» и другими нормативно-правовыми актами.
За 2016 год в администрацию Максатихинского района Тверской области поступило
748 (АППГ 902) обращений граждан, из них 23- коллективные.
Тематика обращений граждан в адрес Администрации представлены в основном
вопросами, затрагивающими социальное и экономическое положение населения, а именно:
Вопросы, касающиеся коммунального обслуживания – 205 (АППГ – 220) обращений;
Благоустройство детских площадок – 2 (АППГ – 4) обращений;
Вопросы электроснабжения – 55 (АППГ – 52) обращений;
Вопросы транспортного обслуживания и дорожного хозяйства обращений, связь – 35
(АППГ – 42) обращений;
Земельные вопросы (аренда земли, право на земельную собственность) – 358 (АППГ –
478) обращений;
Вопросы имущества – 124 (АППГ – 106) обращения;
Социальная защита населения – 22 (АППГ – 62) обращений;
Здравоохранение – 4 (АППГ – 8) обращение;
Образование – 3 (АППГ – 24) обращений;
Охрана окружающей природной среды – 23 (АППГ – 16) обращений;
Безопасность и охрана правопорядка – 4 (АППГ - 0) обращений;
Жилищное законодательство (Жилой и нежилой фонд, обеспечение права на жилье) – 46
(АППГ - 68) обращений.
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Так же работа с гражданами осуществляется в ходе личного приема
администрации Максатихинского района и его заместителями.

главой

Информация о времени и месте проведения личного приема граждан, а также о
должностных лицах, осуществляющих личный прием граждан, размещена на стенде в здании
администрации Максатихинского района на первом этаже, доступном для обозрения граждан.
Прием граждан по личным вопросам осуществляется по предварительной записи в
соответствии с графиком, утвержденным главой. Запись на прием к главе и его заместителям
осуществляется секретарем приемной ежедневно, кроме выходных дней.
За 2016 год на личный прием в администрацию Максатихинского района обратилось – 88
граждан, по 104 вопросам (АППГ – 155/169);
Основные вопросы:
- Предоставление жилых помещений, улучшение жилищных условий:
Принимаемые меры: При администрации Максатихинского района создана
межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, пригодным
(непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
- По жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству:
Принимаемые меры: администрацией Максатихинского района заключены контракты с
Муниципальном унитарным предприятием, находящимся на территории Муниципального
образования «Максатихинский район» по благоустройству придомовых территорий, ремонт
дорожного покрытия, к данной работа подключены Управление по территориальному развитию
администрации Максатихинского района и архитектор администрации Максатихинского района;
- Социальная защита и социальное обеспечение, здравоохранение:
8

Принимаемые меры: Обращения направлены в Территориальный отдел социальной
защиты в Максатихинском районе для оказания материальной помощи.
- Спил деревьев –
Принимаемые меры: Управление по территориальному развитию администрации
Максатихинского района выезжает с целью осмотра старых деревьев. По итогам осмотра
принимается решение о выдаче разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников, а
также разъясняется гражданам, что рубка деревьев, обрезка на территории частного земельного
участка производится за счет собственника, согласно решения Собрания депутатов
Максатихинского района № 286 от 16.05.2012 г.

На территории Максатихинского района в 2016 году неоднократно проводились выездные
приемы граждан.
Прием вели: Тверской межрайонный природоохранный прокурор, Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры - Плеханов Дмитрий Евгеньевич, Заместитель
министра социальной защиты населения Тверской области - Федосеева Галина Григорьевна,
Депутат Законодательного Собрания Тверской области – Кушнарев Александр Леонидович,
Уполномоченный по правам человека по Тверской области – Бабичев Владимир Иванович,
Руководитель Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области – Базаров Дмитрий Александрович
По сравнению с 2015 г. количество обращений в 2016 г. уменьшилось на 17 %.
Все обращения граждан, поступающие в администрацию в устной, письменной форме и
при личном обращении к главе и специалистам администрации рассматриваются в сроки
установленные законодательством, принимаются соответствующие меры, предоставляются
ответы заявителям в устной и письменной форме, ведется работа разъяснительного характера,
при необходимости производится выезд на место для решения вопросов указанных в
обращениях.
Данное направление доказывает то, что налажен прямой диалог администрации
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Максатихинского района с населением.
Обеспечивается широкий доступ граждан к информации о деятельности органов местного
самоуправления через СМИ, сеть Интернет, личный прием.
Работа с обращениями граждан была и остается одним из важных направлений
деятельности администрации Максатихинского района.
II. Отчет о работе отдела муниципальной службы администрации Максатихинского
района за 2016 год
Весь процесс работы администрации Максатихинского района построен на оперативной
работе с документами.
Все документы, поступившие в адрес Администрации Максатихинского района,
(входящие и исходящие, внутренние) проходят все этапы - от первоначальной обработки,
регистрации и до направления ответа заявителю, оформления дела и передачи их в архив или
уничтожения.
В соответствии с возложенными задачами сотрудниками отдела муниципальной службы
в 2016 году получено и обработано входящих документов – 3924, (кроме рекламных и
поздравительных писем, приглашений):
Сотрудниками отдела ежедневно осуществляется регистрация и учет постановлений и
распоряжений. За 2016 год подготовлено:
- Постановлений администрации Максатихинского района – 676 (АППГ- 665);
- Распоряжений администрации Максатихинского района – 254 (АППГ -241).
Оформление постановлений и распоряжений ведется грамотно и аккуратно,
обеспечивается их тиражирование и рассылка по отделам и структурным подразделениям
администрации Максатихинского района.
Ежемесячно копии постановлений и распоряжений администрации Максатихинского
района направляются в прокуратуру Максатихинского района и «Консультант плюс» (по
соглашению).
Работники отдела выполняют дополнительную работу по копировально-множительной
работе. Документы копируют по мере поступления, выполняют эту работу все работники отдела.
В 2016 году сотрудниками отдела муниципальной службы администрации
Максатихинского района оформлены и подготовлены наградные документы на 107 человек.
Трудовые правоотношения работодателя и работника в администрации регулируются:
Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе. Все
этапы трудового цикла от приема на работу и до увольнения подлежат документированию.
Специфика кадровой работы связана с оперативностью и грамотностью подготовки документов
по увольнению, приему, отпускам и командировкам.
За 2016 год отделом муниципальной службы администрации Максатихинского района
оформлено кадровых документов:
- Распоряжений по личному составу – 283;
- Распоряжений о направлении в командировку – 24;
- Подготовлено трудовых договоров – 21;
- Оформлено листков нетрудоспособности – 58;
- Оформлено документов по увольнению – 14;
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- Подготовлены документы по аттестации муниципального служащего – 34.
За указанным период отделом муниципальной службы администрации Максатихинского
района подготовлен и направлен: отчет о составе работников, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы, форма №1-МС, форма №2-МС, отчет о ходе
подготовки, переподготовке и повышения квалификации муниципальных служащих.
Отделом велась работа по направлению 12 муниципальных служащих администрации
Максатихинского района для повышение квалификации по программам: Муниципальное
управление, актуальные вопросы жилищно-коммунального и газового хозяйства,
антикоррупционная
деятельность
органов
местного
самоуправления,
Управление
муниципальными финансами, организация муниципальной службы и современные кадровые
технологии на муниципальной службе, планирование и организация закупок в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6. ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В рамках полномочий по управлению и распоряжению муниципальными
земельными участками, а также участками, государственная собственность на которые
не разграничена, в 2016 г. Отделом земельных отношений, в рамках предоставленных
полномочий проводилась вся необходимая работа по оформлению землепользования на
территории Максатихинского района.
За 2016 год в Отдел земельных отношений поступило более 200 обращений от граждан
и юридических лиц по вопросам заключения договоров аренды земельных участков и
приобретения в собственность за плату земельных участков. За 2015 год - более 300, за 2014
год - более 430, за 2013 год – более 250, за 2012 год – более 300.
По результатам рассмотрения указанных обращений в 2016 году было заключено 74
договоров аренды земельных участков, 76 договоров купли-продажи земельных участков. За
2015 год заключено 67 договоров аренды, 60 договор купли - продажи. За 2014 год заключено
49 договоров аренды, 48 договора купли - продажи. За 2013 год заключено 79 договоров
аренды, 61 договоров купли - продажи. За 2012 год заключено 81 договоров аренды, 83
договора купли - продажи.
Общая сумма доходов, полученных в консолидированный бюджет за 2016 год,
составляет: 8290413 рублей 02 копейки. Данная сумма доходов была получена за счет следующих
источников:
- 6 102 966 руб. 27 копеек - поступления от аренды земельных участков. В 2015 году
сумма поступления от арендной платы за земельные участки составила 5 112 672 руб. 18
копеек, в 2014 году – 5 025 223 руб. 20 копеек, в 2013 году – 5 800 018 руб. 67 копеек, в 2012 году
– 6 586 806 руб. 18 копеек.
- 2 187 446 руб. 75 копеек поступления от продажи земельных участков. В 2015 году –
1 533 510 руб. 93 копейки. В 2014 году – 1 372 468 руб. 94 копейки. В 2013 году – 408 168 руб.
25 копеек. В 2012 году – 1 504 101 руб. 90 копеек.
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План поступлений от продажи земельных участков на 2016 год был установлен 1 520 900
рублей 00 копеек и выполнен на 143,8 %, в 2015 году был установлен 780 000 рублей 00 копеек
и выполнен на 142,6 %, в 2014 году был установлен 954 300 рублей 00 копеек и выполнен на
143,8 %, в 2013 году был установлен 1 510 000 руб. 00 копеек и выполнен на 100,3 %, в 2012
году был установлен 1 510 000 руб. 00 копеек и выполнен на 99,6 %.
План поступлений от аренды земельных участков на 2016 года был установлен 3 905 480
рублей 00 копеек и выполнен на 156,3 %, в 2015 году был установлен 5 565 780 рублей 00 копеек
и выполнен на 119,4 %, в 2014 году был установлен 7 027 000 рублей 00 копеек и выполнен на
71,5 %, в 2013 году был установлен 5 438 760 рублей 00 копеек и выполнен на 106,6 %, в 2012
году был установлен 6 600 000 рублей 00 копеек и выполнен на 99,8 %.
В течение года проводился ежедневный прием граждан по земельным вопросам,
рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц по вопросам оформления земельных
правоотношений.
Так же осуществлялось предоставление земельных участков многодетным семьям в 2016
году предоставлено 1 земельный участок, в 2015 году предоставлено 13 земельных участков, в
2014 году предоставлено 22 земельных участка, в 2013 году 32 земельных участка.
Так же осуществлялась подготовка и заключение договоров аренды земельных участков,
договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной
собственности до разграничения прав на землю на территории Максатихинского района.
Осуществлялась подготовка и подписание соглашений о расторжении договоров аренды
земельных участков.
Осуществлялось оформление документов на регистрацию права муниципальной
собственности на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, предоставленные
на праве аренды; оформление сделок купли-продажи земельных участков в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской
области.
В течение года осуществлялось начисление арендной платы физическим лицам,
юридическим лицам, предпринимателям, подготовка расчетов и присвоение лицевых счетов
каждому арендатору.
В 2016 году велась претензионная
задолженности по арендной плате.

работа,

направленная на взыскание

Производился контроль за:
- оплатой арендных платежей за земельные участки,
- погашением задолженности арендной платы земельных участков,
- оплатой за выкуп земельных участков
Отделом земельных отношений в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области сдано более 50 межевых планов
выполнения кадастровых работ, инициированных в связи с уточнением местоположения границ
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и площади земельных участков. В 2015 году более 40. В 2014 году более 50. В 2013 году более
000. В 2012 году более 300.
Подготовка проектов ответов на запросы территориальных органов государственной
власти области и органов местного самоуправления, обращений граждан.
В течение года осуществлялась подготовка ежеквартальных отчетов о предоставленных
в аренду и в собственность земельных участков за плату по запросу Министерства
имущественных и земельных отношений Тверской области.
Динамика показателей по арендной плате и выкупу земельных
участков
Основной
Основной
Основной
Основной

аренда земельных участков

Основной

выкуп земельных участков

Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Максатихинского
района является структурным подразделением Администрации
Максатихинского района Тверской области, созданным для реализации задач,
направленных
на
эффективное
управление
муниципальным
имуществом
Максатихинского района.
I. Имущественные отношения
1. В 2012 году было заключено 13 договоров аренды объектов недвижимости, площадь
сдаваемых в аренду помещений по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 339,15 кв.м., средняя
ставка арендной платы за 1 кв.м. – 192,27 руб. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества
были получены в сумме 660 793,90 руб., что составляет 98,6 % от утвержденных бюджетных
назначений.
Задолженность по арендной плате на 01.01.2013 г. составляет 71 298,49 руб. (ЗАО «МаксМ» - 2709,00 руб., ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской обл.» - 8358,00 руб., ОАО
«Бежецкзооветснаб» - 60231,49 руб.). В декабре 2012 г. задолженность по МУП ЖКУ (102407,79
руб.) и ООО «Автобус» (6363,50 руб.) была признана безнадежной к взысканию и списана на
забалансовый счет.
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В 2013 году было заключен 21 договор аренды объектов недвижимости, площадь
сдаваемых в аренду помещений составила 713,75 кв.м., средняя ставка арендной платы за 1 кв.м
- 145 руб. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества были получены в сумме 431 795,01
руб, что составляет 101,08% от утвержденных бюджетных назначений.
По сравнению с показателями 2012 года увеличилось количество договоров, а
соответственно и площадь сдаваемых в аренду помещений, в связи с реорганизацией местных
органов самоуправления. Большая часть зданий, помещения которых сдавались в аренду, в
марте – мае была передана МКУ «СОД – ЕДДС». Таким образом, уменьшение количества
арендуемых помещений привело к уменьшению суммы доходов по сравнению с предыдущим
годом.
Также, не все арендаторы своевременно уплачивают арендную плату. Задолженность по
арендной плате составляет 66 863,05 руб. Не погашена задолженность прошлых лет за ОАО
«Бежецкзооветснаб» (60231,49 руб.).Также имеется задолженность Министерства природных
ресурсов и экологии Тверской области (2513,70 руб.), ГУ Тверское региональное отделение
Фонда соц.страха (4567,50 руб.). По главному управлению «Государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» - переплата
449.64 руб.
В отношении имущества МО «Максатихинский район» в 2014 году было заключен 1
договор аренды объектов недвижимости, площадь сдаваемых в аренду помещений составила 108
кв.м., средняя ставка арендной платы за 1 кв.м - 162 руб. Доходы от сдачи в аренду недвижимого
имущества были получены в сумме 187 920,00 руб, что составляет 80 % от утвержденных
бюджетных назначений.
В отношении имущества МО «Городское поселение поселок Максатиха» в 2014 г. было
заключено 5 договоров аренды объектов недвижимости, 1 договор аренды объекта движимого
имущества. Площадь сдаваемых в аренду помещений составила 111,5 кв.м., средняя ставка
арендной платы за 1 кв.м. – 180 руб. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества
получены в сумме 214 596,82, доходы от сдачи в аренду движимого имущества – 5700,00.
По сравнению с показателями 2013 года уменьшилось количество договоров, а
соответственно и площадь сдаваемых в аренду помещений, в связи с тем, что большая часть
зданий, помещения которых сдавались в аренду, в марте – мае 2013 г. были переданы МКУ
«СОД – ЕДДС». Сумма доходов существенно не изменилась в связи с тем, что доходы,
полученные от сдачи в аренду имущества МО «Городское поселение поселок Максатиха» не
были учтены в отчете за 2013 год.
В отношении имущества МО «Максатихинский район» в 2015 году договоров аренды не
заключалось, т.к имущество предполагаемое к передаче в аренду было закреплено на праве
оперативного управления за МКУК «Максатихинский районный дом культуры».
В отношении имущества МО «Городское поселение поселок Максатиха» в 2015 году
было заключено 2 договора аренды. Площадь сдаваемых в аренду помещений составила 74,2
кв.м., средняя ставка арендной платы за 1 кв.м - 180 руб. Доходы от сдачи в аренду имущества
были получены в сумме 166 878,24 руб, что составляет 81,3% от утвержденных бюджетных
назначений. План доходов не выполнен в связи с расторжение договора аренды движимого
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имущества с УК «Максатиха», заключенного в 2014 году сроком на три года Сокращение
количества договоров произошло в связи с отказом арендаторов от заключения договоров на
новый срок (имущество находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта).
В отношении имущества МО «Максатихинский район» в 2016 году договоров аренды не
заключалось, т.к имущество предполагаемое к передаче в аренду было закреплено на праве
оперативного управления за МКУК «Максатихинский районный дом культуры».
В отношении имущества МО «Городское поселение поселок Максатиха» в 2016 году
договора аренды не заключались, т.к. требовалось проведение аукциона по продаже права
аренды и соответственно оценка имущества, предполагаемого к передаче в аренду. Денежные
средства на оценку данного имущества выделены не были.
Не все арендаторы своевременно уплачивают арендную плату. Задолженность по
арендной плате в отношении имущества МО «Городское поселение поселок Максатиха»
составляет 704 997,90 руб. (ИП Горячев А.Б. – 600,00 руб., УК «Максатиха» - 704397,90.).
Задолженность по арендной плате в отношении имущества МО «Максатихинский район»
составляет 60 231,49 (не погашена задолженность прошлых лет за ОАО «Бежецкзооветснаб»). В
настоящее время дело находится в исполнительном производстве у судебных приставов.
2. В 2012 году заключено 6 договоров безвозмездного пользования нежилыми
помещениями, договора безвозмездного пользования движимым имуществом не заключались.
В 2013 году было заключено 8 договоров безвозмездного пользования нежилыми
помещениями, 1 договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, договора
безвозмездного пользования движимым имуществом не заключались.
Также были заключено 5 договоров социального найма жилого помещения, 4 договора
найма жилого помещения для детей – сирот, 2 договора передачи имущества в собственность, 4
договора безвозмездной передачи жилья в собственность граждан, 1 договор закрепления
объекта муниципальной собственности на праве хоз. ведения.
В 2014 году в отношении имущества МО «Городское поселение поселок Максатиха»
было заключено 5 договоров социального найма, 1 договор передачи приватизированного
объекта жилищного фонда в муниципальную собственность.
В 2014 году в отношении имущества МО «Максатихинский район» было заключено 9
договоров найма жилого помещения спец. фонда для детей- сирот, 2 договора безвозмездного
пользования.
В 2015 году в отношении имущества МО «Городское поселение поселок Максатиха»
было заключено 11 договоров социального найма, 1 договор найма маневренного фонда, 1
договор найма специализированного жилищного фонда.
В 2015 году в отношении имущества МО «Максатихинский район» было заключено 5
договоров найма жилого помещения спец. фонда для детей- сирот, 3 договора безвозмездного
пользования.
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В 2016 году в отношении имущества МО «Городское поселение поселок Максатиха»
было заключено 30 договоров социального найма, 1 договор найма маневренного фонда, 3
договора безвозмездного пользования.
В 2016 году в отношении имущества МО «Максатихинский район» было заключено 5
договоров найма жилого помещения спец. фонда для детей-сирот, 1 договора социального
найма жилого помещения.
3. В 2010 году Собранием депутатов Максатихинского района было принято решение
№ 127 от 30.07.2010 г. «Об утверждении Положения « О порядке перечисления
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования
«Максатихинский район» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей».
Данным Положением определены размеры отчислений части прибыли: для
автотранспортных предприятий - 20%, жилищно-коммунального хозяйства - 15%, для
прочих - 20%, а также установлен срок перечисления части прибыли - не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным. В Максатихинском районе имеется три муниципальных
унитарных предприятия: МУП «Максатихинские коммунальные системы», МУП
«Максатихинское автотранспортное пассажирское предприятие», МУП «КОММСЕРВИ».
В 2012 году Решением Собрания депутатов Максатихинского района от 19.11.2012 г. №
321 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Максатихинского района от
30.07.2010 г № 127 «Об утверждении Положения «О порядке перечисления муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «Максатихинский район»
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» были
оставлены без изменения нормативы отчисления части прибыли МУПов на 2013 год.
В 2012 согласно предоставленным документам МУП «МАПП» получен убыток в сумме
867 тыс. руб., МУП « МКС» получен убыток в сумме 1001 тыс. руб. Соответственно в доход
бюджета в 2013 году перечислений части прибыли не было.
В 2013 году Решением Собрания депутатов Максатихинского района от 26.11.2013 г. №
27 «Об установлении размеров отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, подлежащих перечислению муниципальными унитарными
предприятиями в бюджет муниципального образования «Максатихинский район» были
оставлены без изменения нормативы отчисления части прибыли МУПов на 2013 год.
В 2013 согласно предоставленным документам МУП «МАПП» получен доход в сумме
905 тыс. руб., МУП « МКС» получен убыток в сумме 4038 тыс. руб. Отчисления части прибыли
МУП «МАПП» составили 181 тыс.руб.
В 2014 году согласно представленным документам МУП «МАПП» получен доход в сумме
283 тыс. руб., сумма прибыли, подлежащая перечислению в бюджет составляет 56, 5 тыс. руб.,
перечислений в бюджет района не было. МУП « МКС» получен убыток в сумме 6084 тыс. руб.
МУП «Коммсервис» хозяйственная деятельность не осуществлялась.
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В 2015 году согласно представленным документам МУП «МАПП» получен убыток в
сумме 264 тыс. руб. МУП « МКС» получен убыток в сумме 7292 тыс. руб. МУП «Коммсервис»
хозяйственная деятельность не осуществлялась
На момент составления настоящего отчета годовая отчетность за 2016 год
муниципальными унитарными предприятиями района не предоставлена.
4. В 2012 году в Прогнозный план приватизации было включено 8 объектов
недвижимости. Продажа недвижимого имущества в рамках программы приватизации в 2012
году не осуществлялась в связи с тем, что объекты недвижимости, включенные в План
приватизации, не вызывают интереса у потенциальных покупателей муниципального имущества
из-за нахождения объектов в отдаленных населенных пунктах района.
В Прогнозный план приватизации на 2013 год включены 5 объектов недвижимого
имущества, 1 объект движимого имущества, 2 акции ОАО « Максатихинский маслодельный
завод», 2 земельных участка. Продажа недвижимого и движимого имущества в рамках
программы приватизации в 2013 году не осуществлялась в связи с тем, что объекты
недвижимости, включенные в План приватизации, не вызывают интереса у потенциальных
покупателей муниципального имущества из-за нахождения объектов в отдаленных населенных
пунктах района .Состоялся аукцион на право аренды земельного участка. В результате был
получен доход в сумме 120 тыс.руб.
В Прогнозный план приватизации МО «Максатихинский район» на 2014 год включены 2
объекта недвижимого имущества, 2 объекта движимого имущества. В Прогнозный план
приватизации МО Городское поселение поселок Максатиха на 2014 г. включены 2 объекта
недвижимого имущества. Продажа недвижимого и движимого имущества в рамках программы
приватизации в 2013 году не осуществлялась в связи с тем, что объекты недвижимости,
включенные в План приватизации, не вызывают интереса у потенциальных покупателей
муниципального имущества из-за нахождения объектов в отдаленных населенных пунктах
района.
В 2014 г. в отношении имущества МО «Городское поселение поселок Максатиха»
состоялся аукцион по продаже права аренды движимого имущества. По результатам аукциона
был заключен договор с УК «Максатиха». Ставка арендной платы составила 4500 руб./ мес.
Аукцион по продаже здания и земельного участка, расположенного по адресу: пгт Максатиха,
ул. Парковская, д.29 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
В Прогнозный план приватизации МО «Максатихинский район» на 2015 год включены 3
объекта недвижимого имущества. В Прогнозный план приватизации МО «Городское поселение
поселок Максатиха» на 2015 г. включены 2 объекта недвижимого имущества. Продажа
недвижимого и движимого имущества в рамках программы приватизации в 2015 году не
осуществлялась в связи с тем, что объекты недвижимости, включенные в План приватизации, не
вызывают интереса у потенциальных покупателей муниципального имущества из-за нахождения
объектов в отдаленных населенных пунктах района, аварийного состояния объектов
недвижимости.
В Прогнозный план приватизации МО «Максатихинский район» на 2016 год включены 2
объекта недвижимого имущества. В Прогнозный план приватизации МО «Городское поселение
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поселок Максатиха» на 2016 г. включены 1 объект недвижимого имущества. Аукцион по продаже
здания и земельного участка в рамках программы приватизации МО городское поселение
поселок Максатиха, расположенного по адресу: пгт Максатиха, ул. Парковская, д.29 признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Продажа недвижимого и движимого имущества в
рамках программы приватизации МО «Максатихинский район» в 2016 году не осуществлялась в
связи с тем, что объекты недвижимости, включенные в План приватизации, не вызывают
интереса у потенциальных покупателей муниципального имущества из-за нахождения объектов
в отдаленных населенных пунктах района, аварийного состояния объектов недвижимости
5. За 2012 год в муниципальную казну поступило имущества на общую сумму 104 600
242,61 руб. (из них имущество из государственной собственности Тверской области на сумму
3699966,92 руб.), в т.ч. недвижимое имущество – 87868610,35 руб., движимое имущество –
16692185,06 руб. (из них имущество из государственной собственности Тверской области на
сумму 2854428,72 руб.), материальные запасы – 39447,20 руб. (из них материальные запасы из
государственной собственности Тверской области на сумму 39035,20 руб.).
Выбыло имущества из муниципальной казны на общую сумму 107333612,15 руб., в т.ч.
недвижимое имущество -94138040,23 руб., движимое имущество – 13156124,72 руб.,
материальные запасы - 39447,20 руб.
За 2013 год в муниципальную казну поступило имущества на общую сумму 76 879 705,20
руб., в том числе недвижимого имущества на сумму 65144212,20 руб., движимого имущества на
сумму 10 018 060,53 руб., материалов – 471 937,38, земельных участков – 1 245 495,09.
Выбыло имущества из муниципальной казны на общую сумму 69 695 142,12, в то числе
недвижимое имущество – 59 158 761,88, движимое имущество – 10 064 442,86, материалы –
471 937,8.
В 2014 год в муниципальную казну МО «Максатихинский район» поступило имущества на
общую сумму 11 481 974,18 руб., в том числе недвижимого имущества на сумму 6 558 387,80
руб., движимого имущества на сумму 4 721 879,06 руб., материалов – 48 497,32 руб., земельных
участков – 153 210,00 руб.
Выбыло имущества из муниципальной казны на общую сумму 7 805 441,11, в то числе
недвижимое имущество – 3 420 684,91, движимое имущество – 4 345 759,88 материалы – 38
996,32.
В 2014 году в муниципальную казну МО «Городское поселение поселок Максатиха»
поступило имущества на общую сумму 6 090 588,68 руб., в том числе недвижимого имущества
на сумму 1 769 562,00 руб., движимого имущества на сумму 546 000,00 руб., материалов –
199 307,00 руб., земельных участков – 3 575 719,68.
Выбыло имущества из муниципальной казны на общую сумму 2 919 624,87 руб. в то числе
недвижимое имущество – 2 781 891,07 руб., материалы – 137 733,80 руб.
В 2015 году в муниципальную казну МО «Максатихинский район» поступило имущества
на общую сумму
99 088 651,12 руб., в том числе недвижимого имущества на сумму
66 027 373,15 руб., движимого имущества на сумму 14 553 701.97 руб., материалов – 235676,00
руб., земельных участков – 18 271 900,00 руб.
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В 2016 году в муниципальную казну МО «Максатихинский район» поступило имущества
на общую сумму
33 124 485, 11 руб., в том числе недвижимого имущества на сумму 13 078
841,92 руб., движимого имущества на сумму 7 161 964,58 руб., земельных участков –
12 883 678,61 руб.
6. В 2012 году расходы Комитета составили 1137636,89 руб., что составляет 93,9 %
от плановых назначений. Расходы были произведены на оплату услуг отопления свободных
помещений здания гостиницы, проведение технической инвентаризации объектов
недвижимого имущества, услуг по оценке недвижимости, услуг по проведению межевых работ
земельных участков. Кроме того, в 2012 году по исполнительному листу было перечислено
вознаграждение конкурсному управляющему по делу о банкротстве МУП ЖКУ Администрации
Максатихинского района.
В 2013 году расходы Комитета составили 444 557,58 руб., что составляет 80 % от
плановых назначений. Расходы были произведены на проведение технической
инвентаризации объектов недвижимого имущества, а также на оплату услуг по оценке
недвижимости, за проведение межевых работ земельных участков.
В 2014 году расходы Комитета составили 66 000,00 руб., что составляет 79,71 %
от плановых назначений. Расходы были произведены на проведение технической
инвентаризации объектов недвижимого имущества, а также на оплату услуг по оценке
недвижимости.
В 2015 году расходы Комитета составили 78 000,00 руб., что составляет
100 % от
плановых назначений. Расходы были произведены на проведение технической инвентаризации
объектов недвижимого имущества, а также на оплату услуг по оценке недвижимости.
В 2016 году расходы Комитета составили 97 988,76 руб., что составляет
61,24 % от
плановых назначений. Расходы были произведены на проведение на оплату услуг по оценке
недвижимости.
7. Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Максатихинского района было
подготовлено
и издано распоряжений
по
различным вопросам деятельности Комитета в 2012 г. – 170, в 2013г. – 188, за 2014 г. –
159, за 2015 г. – 123, 2016 – 147.
Также были подготовлены и отправлены информационные письма, содержащие отчетные
данные, связанные с распоряжением муниципальным имуществом, ответы на запросы
различных организаций и прочую информацию в 2012 г. – 159, в 2013г. – 215, в 2014 – 197,
в 2015 – 120, в 2016 – 208.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Деятельность
юридического
отдела
администрации
Максатихинского
района
регламентируется Положением о юридическом отделе администрации Максатихинского района,
утвержденным распоряжением администрации Максатихинского района № 199-ра от 16.09.2013
года (далее – отдел).
Основными задачами юридического отдела являлись:
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обеспечение соответствия действующему законодательству постановлений, распоряжений
Администрации, решений Собрания депутатов Максатихинского района, решений Совета
депутатов городского поселения поселок Максатиха, дача правовых заключений и визирование
проверяемых правовых актов, рассмотрение протестов прокурора, жалоб и заявлений граждан, по
поручению Главы администрации Максатихинского района.
Договорная, претензионная и исковая деятельность в администрации Максатихинского
района и ее структурных подразделениях;
В юридическом отделе в 2016 году работали 2 сотрудника ( руководитель и специалист
юридического отдела).
С целью поддержания правового порядка в работе администрации и ее структурных
подразделений руководитель юридического отдела при выявлении нарушений в работе на имя
главы администрации направлял служебные записки.
Сотрудники юридического отдела в отчетном периоде с 01 января 2016 по 31 декабря 2016
принимали участие в заседаниях следующих комиссий в:
- единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений для нужд заказчиков Максатихинского района
Тверской области;
- по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории
Максатихинского района не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в
собственность земельных участков;
- жилищной комиссии;
- административной комиссии;
- конкурсной комиссии
многоквартирными домами.

по отбору

управляющей организации для

управления

- в комиссию по проведению аукционов по приватизации земельных участков и
муниципального имущества, по прекращению договоров аренды земельных участков,
- в дисциплинарных комиссиях.
В целях обеспечения законности принимаемых постановлений и распоряжений
администрации Максатихинского района, а также организации деятельности органов местного
самоуправления Максатихинского района по предупреждению включения в проекты нормативных
правовых актов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
выявлению и устранению таких положений, по всем поступившим в юридический отдел
нормативно правовым актам, руководствуясь Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и постановлением администрации Максатихинского района в обязательном порядке
осуществлялась их правовая и антикоррупционная экспертиза. В 2016 году антикоррупционную
экспертизу прошли 61 нормативно правовых акта.
В 2016 году в Юридический отдел не поступали на антикоррупционную экспертизу
нормативные правовые акты и на правовую проверку иные правовые акты представительных
органов местного самоуправления, что делало невозможным в полной мере исполнять
поставленную задачу перед юридическим отделом.
За отчетный период юридическим отделом проведена правовая экспертиза более 350
постановлений и распоряжений администрации Максатихинского района.
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Специалисты юридического отдела постоянно участвуют в судебных заседаниях при
рассмотрении гражданских, административных и уголовных дел с участием администрации
Максатихинского района и ее структурных подразделений.
За отчетный период юридический отдел администрации Максатихинского района Тверской
области подготовил ходатайств, отзывов, возражений по 83 гражданским делам ,6 трудовым спорам
и по 20 делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами общей
юрисдикции и Арбитражными судами. Только зарегистрированных в юридическом отделе и
подписано представителями 152 документа, не считая документов, подготовленных по поручению
Главы администрации и Первых заместителей, а так же с целью оказания правовой помощи иным
структурным подразделениям.
Наиболее значимыми на сегодняшний день являются дела связанные с отчуждением
имущества объектов электросетевого хозяйства, которое администрацией поселка Максатиха было
передано в хозяйственное ведение, а именно: А 66-17321/2014,А66-1349/2016 и А66-11371/ 2015.
Данные дела тянутся с 2014 года. Трудность в их рассмотрении связана с тем, что на сегодняшний
день объекты, указанные в реестре муниципальной собственности городского поселения поселок
Максатиха не соотнесены с фактическими объектами. В реестре муниципальной собственности
находится одно количество объектов электросетевого хозяйства, а при передаче в аренду указаны
объекты, которые невозможно соотнести с объектами, переданными в хозяйственное ведение. Суд
полагает, что сможет разобраться в данном вопросе, когда администрация точно укажет, что
передавалось фактически в хозяйственное ведение МУП «ГКС» администрацией городского
поселения.
Так же важными делами являются практически все иски направляемые органами
прокуратуры и Управлением Роспотребнадзора, так как данные дела связаны с устранением
нарушений, которые так или иначе могут повлиять на жизнь и здоровье граждан, проживающих в
Максатихинском районе, а именно:
1)Дело 2-110/2012 было рассмотрено Максатихинским районным судом Тверской области в
2012 году. Новое дело № 2-334/2016 было рассмотрено в 2016 году.
Исполнительные листы по данным делам об обязании
поставлять населению пос.
Максатиха Тверской области питьевую воду находятся в Федеральной службе судебных приставов,
но на сегодняшний день они не исполнены. Одной из проблем исполнения по данным
исполнительным листам является- отсутствие достаточного финансирования и недостаточная
проработка вопроса в данном направлении.
Требования по данным делам являются правомерными. Так как в соответствии с
Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" организация водоснабжения населения пос.Максатиха
относится к вопросам местного значения муниципального образования городского поселения
поселок Максатиха. А полномочия администрации городского поселения поселок Максатиха
исполняет администрация Максатихинского района за счет средств бюджет городского поселения
поселок Максатиха. Судебное решение обязательно к исполнению, следовательно исполнять его
нужно.
2)Дело 2а-332/2016 рассмотрено Максатихинским районным судом Тверской области в
2016году об бязании администрации Максатихинского района организовать и обеспечить
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бесперебойное теплоснабжение населения поселка Максатиха ( данное решение может быть
исполнено только по окончанию отопительного сезона).
На исполнении так же много находится дел об организации уличного освещения в поселке
Максатиха и организации безопасного дорожного движения.
Только из-за плохого содержания дорог бюджет может потерять денежные средства в виде
штрафных санкций более 500 тысяч рублей.
Не возможно, не обратить внимание, на дела связанные с банкротством муниципальных
унитарных предприятий:
Дело А66-2176/2014 о банкротстве МУП «ГКС» находится в производстве Арбитражного
суда Тверской области судьи Шабельной И.В. Администрация обратилась в Тверской арбитражный
суд с ходатайством о вынесении определения о передаче канализационного хозяйства в казну
городского поселения поселок Максатиха. Судья отложила рассмотрение данного ходатайства, до
завершении процедуры реализации объектов. Конкурсный управляющий выставляет требования к
казне муниципального образования городского поселения поселок Максатиха по субсидиарной
ответственности. Сумма требований конкурсным управляющим на дату составления отчета не
уточнена. Конкурсным управляющим по данному делу является Жирехина А.Г.
Дело А66-7453/2016 о банкротстве МУП «МКС» находится в производстве Арбитражного
суда Тверской области у судьи Шабельной И.В. Конкурсным управляющим по данному делу
назначен Рыжов Андрей Сергеевич.
Большинство дел по административным правонарушениям, рассмотренным в 2016 году
Максатихинским районным судом Тверской области, связаны с плохим содержанием дорог.
Производимые работы, которые подрядные организации выполняют по контрактам, не
соответствуют ГОСТам.
Если администрация не обратит особое внимание на организацию безопасного дорожного
движения бюджет будет терять на штрафных санкциях более 500000 рублей.
Дела по трудовым спорам администрации Максатихинского района, вытекали из
неправильного применения норм Трудового законодательства при увольнении работников и
неправильно произведенного окончательного расчета.
В 2016 году специалистами юридического отдела осуществлялась работа по проверке и (или)
подготовке проектов договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд администрации Максатихинского
района, муниципального образования Тверской области «Максатихинский район» ,городского
поселения поселок Максатиха, бюджетных и казенных учреждений Максатихинского района, а
также проводилась юридическая экспертиза муниципальных контрактов, заключаемых в порядке
реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Так, в 2016 году на проверку в юридический отдел поступило 1153 контракта.
Оказывались консультационные услуги должностным лицам органов местного
самоуправления Максатихинского района
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Организациям бюджетной сферы, муниципальным унитарным предприятиям, в том числе их
служащим и сотрудникам, по мере требования, были даны консультации относительно применения
действующего законодательства РФ.
Осуществлялась проверка административных регламентов оказания муниципальных услуг,
муниципальных программ.
Подготовка ответов и документов по запросам судов, органов прокуратуры иных
федеральных, государственных, органов и организаций.
Проверка Уставов бюджетных образовательных учреждений.
09. ФИНАНСЫ
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10. ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СЕМЕЙ
•
•

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОВЫСИЛАСЬ С 84% В 2015 ГОДУ ДО 87% В 2016 ГОДУ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ (РОДИТЕЛИ, РАБОТОДАТЕЛИ, МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО) ПОЛУЧИЛА

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

•

76 ,5% ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕСТАМИ В ДОШКОЛЬНЫХ

•

88 % ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5-18 ЛЕТ ОХВАЧЕНЫ ПРОГРАММАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

•

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ

100 % ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОТ ЧИСЛА НУЖДАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮТ ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ.

СИСТЕМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•
•

ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ С 64,7% В
2015 ГОДУ ДО 65,5% В 2016 ГОДУ
КАЖДОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННООБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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•

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ
УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
•

ОБЕСПЕЧЕНО ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В СВЯЗИ С ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ
ОБНОВЛЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОВ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
УРОВНЕЙ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА.
В 2015-2016
ПРЕДОСТАВЛЯЛИ:

УЧЕБНОМ ГОДУ В

МАКСАТИХИНСКОМ

Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные

Муниципальные бюджетные
дошкольные образовательные
учреждения

5

3

РАЙОНЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

9 ДОУ

3 ГКП

СОШ

1488

731

б

б
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УПРАВЛЕНИЕМ

ОБРАЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

- ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА,
-ПОИСК НОВЫХ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
-

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС,

-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ,

- ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ.
В МАКСАТИХИНСКОМ РАЙОНЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ. В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ В ШКОЛАХ ОБУЧАЛОСЬ 1501 ШКОЛЬНИКОВ, А В ЭТОМ
УЧЕБНОМ ГОДУ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 1488 (УМЕНЬШЕНИЯ НА 13 ЧЕЛОВЕКА). В ДЕТСКИХ САДАХ
ТАКЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ОХВАЧЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ.
ТАК В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 713 ВОСПИТАННИКОВ, В НОВОМ УЧЕБНОМ
ГОДУ ИХ 731.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С 2015 ГОДА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ЗАДАЕТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМЫ ВАРИАТИВНОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
УРОВЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЭТО САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКА, ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ИНИЦИАТИВНОСТИ, УВЕРЕННОСТИ В
СВОИХ СИЛАХ, ПОЗИТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ, УМЕНИЯ «ИГРАТЬ ПО
ПРАВИЛАМ».
ДЛЯ

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

ПОТРЕБНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ

В

УСЛУГАХ

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ФУНКЦИОНИРУЮТ 9 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
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РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА.

КРОМЕ

ТОГО, НА БАЗЕ

2

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АКТИВНО РАБОТАЮТ

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ, А ТАКЖЕ

2 ГРУППЫ МАЛОЗАТРАТНОЙ ФОРМЫ НА
БАЗЕ МБОУ БУДЕНОВСКАЯ ООШ И ПО АДРЕСУ С. ТРЕСТНА МБОУ «РИВЗАВОДСКАЯ СОШ»,
КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЮТ 3 ВОСПИТАННИКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ.
В

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА ВОСПИТЫВАЕТСЯ

(2015Г. – 713 ДЕТЕЙ). ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 76,5% ОХВАТА
ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ. ПРОЦЕНТ ОХВАТА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМ
ПОСЕЛКЕ - 88%, НА СЕЛЕ – 49%.
РЕБЕНКА,

731

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В
ОБРАЗОВАНИЕМ

76%,

В

130ДЕТЕЙ СОСТОЯТ НА УЧЕТЕ, ВКЛЮЧАЯ ОЧЕРЕДЬ НА 1 СЕНТЯБРЯ.
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В ДЕТСКИЕ САДЫ ПРИДУТ 130 ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ.
В ДАННОЕ ВРЕМЯ ИМЕЕТСЯ ОЧЕРЕДЬ НА УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕ 12 ЧЕЛОВЕК В
ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 8 П. РИВИЦКИЙ.
В 2015

ГОДУ В РАМКАХ

КОМПЛЕКСНОЙ

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО

РИВИЦКИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В
НЕМ ДЕТСКОГО САДА НА 70 МЕСТ, Т.К. ЗДАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДЕТСКОГО САДА № 8 АВАРИЙНОЕ

ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОИЗВЕСТИ ВЫКУП ЗДАНИЯ В П.

И В ПОСЕЛЕНИИ ОБРАЗОВАЛАСЬ ОЧЕРЕДЬ ДЕТЕЙ НА УСТРОЙСТВО ИХ В ДЕТСКИЙ САД В
КОЛИЧЕСТВЕ

16

ЧЕЛОВЕК В ВОЗРАСТЕ ОТ

МИНИСТЕРСТВОМ

ОБРАЗОВАНИЯ

1

ТВЕРСКОЙ

ГОДА ДО

7

ЛЕТ.

НА

КОНКУРСЕ, ПРОВЕДЕННОМ

ОБЛАСТИ, НАШ РАЙОН ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАММУ

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА ВЫКУП ЗДАНИЯ ИЗ
ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ В СУММЕ 37 МЛН. 500 ТЫС. РУБЛЕЙ.

ТАКЖЕ

МАКСАТИХИНСКИЙ

РАЙОН

УЧАСТВОВАЛ

В

КОНКУРСЕ

МОДЕРНИЗАЦИИ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ», И ДЕТСКИЙ САД № 1 П. МАКСАТИХА ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАММУ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. НА ДАННЫЕ ЦЕЛИ
ВЫДЕЛЕНО ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2 МЛН. 414 ТЫС. 150 РУБЛЕЙ, НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВВОДИМЫХ 20 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ – 582 ТЫС. 40
РУБЛЕЙ.
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА.
КАЖДЫЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ УНИКАЛЕН И ТАЛАНТЛИВ. ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА
НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ СИТУАЦИЮ УСПЕХА, СФОРМИРОВАТЬ ЦЕЛОСТНУЮ СИСТЕМУ БАЗОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
СИСТЕМА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА НА НАЧАЛО 2015/2016 УЧЕБНОГО ГОДА ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ
69

СЕТЬ, СОСТОЯЩУЮ

ИЗ

8

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С

КОЛИЧЕСТВОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1488 ЧЕЛОВЕК.

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЁХ ЛЕТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА УМЕНЬШАЕТСЯ ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ-КОМПЛЕКТАХ
1 СТУПЕНИ, А ВМЕСТЕ С ТЕМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 СТУПЕНИ.
НАБЛЮДАЕТСЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 СТУПЕНИ. ТАК В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ
КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ-КОМПЛЕКТОВ СОСТАВЛЯЕТ 135 С КОЛИЧЕСТВОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1473
ЧЕЛОВЕК, В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ-КОМПЛЕКТОВ СОСТАВЛЯЕТ 134 С
КОЛИЧЕСТВОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1501 ЧЕЛОВЕК, А В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ КОЛИЧЕСТВО
КЛАССОВ-КОМПЛЕКТОВ СОСТАВЛЯЕТ 110 С КОЛИЧЕСТВОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1488 ЧЕЛОВЕК.
АНАЛИЗ

НАПОЛНЯЕМОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ

ВЫВОД О ТОМ, ЧТО В РАЙОНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА НАБЛЮДАЕТСЯ НЕСТАБИЛЬНАЯ
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ШКОЛ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Результаты деятельности системы образования
Объективными
показателями
качества
образовательных
услуг,
предоставляемых
образовательными учреждениями, являются результаты государственной итоговой аттестации
обучающихся.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является важной формой оценки качества подготовки
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с использованием
контрольных измерительных материалов, выполнение которых позволяет установить уровень
освоения ими федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Седьмой год единый государственный экзамен проходит в Тверской области в штатном режиме.
Массовое участие выпускников образовательных учреждений в ЕГЭ по общеобразовательным
предметам придает его итогам особое значение. Результаты ЕГЭ становятся одним из основных
источников информации, об уровне общеобразовательной подготовки обучающихся, о
тенденциях развития образования в районе.
Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам
среднего образования осуществлялся с учетом итогового сочинения (изложения). Все 70
выпускников 11 классов получили «зачет» и были допущены к ГИА.
Единый государственный экзамен в районе прошёл организованно. Для проведения единого
государственного экзамена на муниципальном уровне была своевременно подготовлена база
данных, и был задействован пункт проведения экзамена на базе МБОУ «Максатихинская СОШ
№ 2».
В 2016 году 69 выпускников (99%) получили аттестат о среднем общем образовании. 1 человек
не получил аттестат так как не сдал ЕГЭ по математике (базовый уровень).
В среднем выпускники сдавали от двух до пяти экзаменов, два экзамена (Зуев Никита – МБОУ
«Максатихинская СОШ № 1», Киреев Георгий - МБОУ «Ривзаводская СОШ») сдавали 6
экзаменов и Малиночка Арина (МБОУ «Максатихинская СОШ № 1») семь.
В 2016 году единый государственный экзамен проводился по 10 общеобразовательным
предметам. Русский язык, математика – обязательные предметы, а информатика и ИКТ, химия,
английский язык, литература, обществознание, история, физика, биология – предметы по выбору.
70 выпускников преодолели минимальный порог по русскому языку. Средний тестовый балл по
данной дисциплине составил 69 балл, что на 8 баллов выше прошлогоднего муниципального
показателя (61б.)
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Самые высокие баллы получили: Клейн Алексей (МБОУ «Максатихинская СОШ № 1»),
Кулешина Татьяна (МБОУ «Максатихинская СОШ № 2») – 96 баллов; Легин Никита (МБОУ
«Максатихинская СОШ № 1») – 93 балла; Малиночка Арина - (МБОУ «Максатихинская СОШ №
1»), Клюева Татьяна, Кузьмина Арина (МБОУ «Максатихинская СОШ № 2») – 91 балл.
Хорошие результаты показали: Декина Екатерина(МБОУ «Максатихинская СОШ № 1») – 88
баллов, Розов Вячеслав, Вересова Кристина (МБОУ «Максатихинская СОШ № 1»), Зарицкая
Алена (МБОУ «Ривзаводская СОШ»; Ковальчук Ксения (МБОУ «Максатихинская СОШ № 1»),
Белякова Светлана (МБОУ «Малышевская СОШ» - 83 балла; Павлова Владлена, Пробкина Аюна
(МБОУ «Максатихинская СОШ № 1»), Бородулина Дарья (МБОУ «Максатихинская СОШ № 2»)
– 81 балл.
В этом году все 70 выпускников сдавали математику базового уровня, из которых 1 человек
МБОУ «Малышевская СОШ»
не набрал нужного количества баллов и получил
неудовлетворительный результат.
Средний оценочный балл по району – 4,27 в прошлом году - 3,85. Лучшие баллы показали МБОУ
«Пятницкая СОШ» - 5б. и МБОУ «Максатихинская СОШ № 2» - 4,6 б.
Математику (на
профильном уровне) сдавали 48 выпускников из 70, что составляет 70 %. Средний тестовый балл
по данной дисциплине составил 42 балла, что на 5 баллов ниже прошлогоднего по району.
Высокий уровень подготовки показала, 1 выпускница: 70 баллов – Декина Екатерина (МБОУ
«Максатихинская СОШ № 1»).
Как и в прошлом году, самым популярным предметом по выбору стало обществознание. В этом
году его выбрали 42 выпускника (2015 году - 34).
Наивысший балл по литературе – 82 балла и по английскому языку – 84 балла получила
Малиночка Арина (МБОУ «Максатихинская СОШ № 1»).
79 баллов по биологии получила Полозова Анастасия (МБОУ «Максатихинская СОШ № 1») и 76
баллов Ковальчук Ксения (МБОУ «Максатихинская СОШ № 1»).
В 2016 году 119 выпускников участвовали в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, из них 117 человек (98%) сдавали
в форме основного государственного экзамена и 2 человека – дети - инвалиды (2%) в форме
государственного выпускного экзамена.
В районе было организовано 2 пункта проведения ГИА – 9 на базе МБОУ «Максатихинская
СОШ № 1».
119 (99 %) выпускников 9 классов, допущенные до государственной итоговой аттестации,
получили аттестат об основном общем образовании и 1 (1%) аттестат не получил т.к. не допущен
до ГИА и оставлен на повторное обучение.
Впервые школьники сдавали четыре экзамена: по обязательным учебным предметам (русский
язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору. В текущем учебном году
для получения аттестата об основном общем образовании достаточно успешно пройти ГИА
только по русскому языку и математике.
Экзамен по русскому языку сдавали в форме ОГЭ 117 человек. Из них 63 % (в 2015 году – 62
%) освоили материал курса на качественно высоком уровне, получив отметки «5» и «4». Средний
оценочный балл по району - 4. Подтвердили годовые оценки 68 % выпускников, получили выше
годовых – 25%, ниже годовых – 7 %.
Из 117 выпускников, участвовавших в ОГЭ по математике, получили отметки «5» и «4» 81
человек (69 %) (2015 год – 36%), 36 человек (31%) получили «3».
Средний оценочный балл по району – 4 (2015 год - 3,3), что выше прошлогоднего на 0,7 баллов.
Подтвердили годовые оценки 50 % выпускников, получили выше годовых – 47 %, ниже годовых
– 3%.
В 2016 году основной государственный экзамен проводился по 12 общеобразовательным
предметам. Русский язык, математика – обязательные предметы, а информатика и ИКТ, химия,
английский язык, немецкий язык, география, литература, обществознание, история, физика,
биология – предметы по выбору.
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Самыми популярными экзаменами по выбору стали: обществознание 91 чел. – средний
оценочный балл - 3, география 52 чел. – средний оценочный балл – 4, биология 50 чел.- средний
оценочный балл – 3.
По химии (13 чел.), литературе (1 чел.), физике (21 чел.), английскому языку - средний оценочный
балл – 4.
По информатике и ИКТ (3 чел.), немецкому языку (1 чел.), истории (1 чел.) - средний оценочный
балл – 3.
2 выпускника (МБОУ «Максатихинская СОШ № 1», МБОУ «Максатихинская СОШ № 2»,
сдавали государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике и сдали успешно.
Особо хотелось бы отметить выпускников, на «отлично» выдержавших испытания по русскому
языку и математике: Бойкова Ольга, Брюквин Александр, Буйлина Олеся,Ванчук Алексей,
Гусева Екатерина, Кузнецова Анна, Курдюкова Диана, Кучумов Александр, Майорский
Дмитрий, Сулейманов Эльнур, Филиппова Полина, Шкорева Анастасия
– МБОУ
«Максатихинская СОШ №1»; Колыпин Семён – МБОУ «Ривзаводская СОШ» и Глушкова Алина
– МБОУ «Малышевская СОШ».
По оперативным данным из 119 девятиклассников, допущенных к итоговой аттестации, 119
получили аттестат об основном общем образовании, что составляет 100%. За среднюю
общеобразовательную школу – 69 выпускников (98,6%) получили документ о среднем общем
образовании.
Аттестаты особого образца получили:
- 4 выпускников 9 класса (3 - МБОУ «Максатихинская СОШ № 1»; 1 – МБОУ «Малышевская
СОШ»);
- 3 выпускников 11-х классов закончили школу с золотыми медалями,
(Декина Екатерина, Ракитин Олег (МБОУ «Максатихинская СОШ № 1»), Белякова Светлана
(МБОУ «Малышевская СОШ»)).
Процент выпускников поступивших в ВУЗы в 2017 году увеличился на 18 %, а поступивших в
учреждения СПО уменьшился на 13,3 %.
ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Олимпиада – массовая и многоступенчатая форма интеллектуального соревнования, которая
охватывает большое количество учащихся, позволяя выявить наиболее одаренных детей.
Традиционной формой внеурочной работы с одаренными детьми является организация и
проведение предметных олимпиад.
Всероссийская олимпиада проходит в несколько этапов (школьный, муниципальный,
региональный и заключительный).
Наблюдается нестабильная динамика по количеству обучающихся 5-11 классов, участвующих в
школьном этапе олимпиады. Олимпиада проводилась по 19 учебным дисциплинам,
избирательному законодательству и основам православной культуры в которых приняли участие
2232 человека
.
В течение последних трех учебных годов наблюдается стабильная динамика участия
образовательных учреждений в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (2013-2014 учебный год – 8, 2014-2015 учебный год – 8, 20152016 учебный год – 8).
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
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В 2015-2016 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (19 учебных дисциплин), избирательному законодательству и
основам православной культуры приняли участие 509 обучающихся.
В том числе обучающиеся принимали участие в нескольких олимпиадах
Особое внимание уделяется в районе раннему выявлению одаренности детей. Традиционно
проводится районная олимпиада для обучающихся 4 классов по русскому языку и математике.
Из числа победителей была сформирована команда из 2 человек на региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Румянцева Александра МБОУ «Максатихинская СОШ
№ 2» защищала честь района по русскому языку (руководитель Титова Татьяна Ивановна) и
избирательному законодательству (руководитель Забелина Ольга Анатольевна) и Полозова
Анастасия МБОУ «Максатихинская СОШ № 1» по биологии (руководитель Морозова Наталья
Александровна).
Таким образом, все вышеперечисленные мероприятия свидетельствуют о целенаправленной и
эффективной работе в муниципальной системе образования по созданию условий для развития
интеллектуальных способностей одаренных детей, реализации их творческих возможностей и
раскрытию талантов.
Условия обучения
В целях обеспечения безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях
района разработана, действует, дополняется и обновляется
программа «Комплексная
безопасность ОУ» .
Вопросы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях Максатихинского района,
состояние антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности находятся на
постоянном контроле
Правительства Тверской области, Министерства образования,
администрации Максатихинского района, управления образования, образовательного
учреждения.
Комплексная безопасность образовательных учреждений (КБОУ) возникла сравнительно
недавно. Она включает обеспечение пожарной, радиационной и химической безопасности,
снижение других природных и техногенных рисков, защиту от проявлений терроризма и ряд
других аспектов. Для этого необходим широкий спектр заблаговременных и оперативных
организационных и технических мер, направленных на предотвращение и максимальное
снижение людского и материального ущерба.
Цель КБОУ - обеспечение безопасного функционирования учебного заведения, а также
готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных
ситуациях. Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую работу по
всему спектру направлений - организационному, информационному, агитационному,
обучающему.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения - первостепенная обязанность
руководителя образовательного учреждения , который отвечает: - за организацию работы по
обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса; - за обеспечение контроля
выполнения требований локальных нормативно-правовых актов по безопасности; - за
своевременное представление обучающимся и персоналу оперативной информации по
безопасности и принятым в образовательном учреждении решениям и мерам; - за методическую
и инновационную работу по совершенствованию комплексной безопасности.
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий
образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного
самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и
общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также
готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях
Соответственно, подход к организации комплексной безопасности ОУ должен предполагать
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построение логичной системы, обеспечивающей максимальную эффективность решения этой
задачи, для проектирования такой системы могут быть: - проектные документы на: территорию
застройки ОУ; сети и коммуникации; здания и сооружения; - данные о: количестве и
качественных характеристиках персонала ОУ; составе, обязанностях и правах служб,
уполномоченных решать вопросы безопасности ОУ; способностях функционирования ОУ,
способных повлиять на состояние и обеспечение безопасности.
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного
характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для
образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебновоспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья
обучающихся
В

ЧИСЛЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА,

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ И НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ЗНАЧАТСЯ:

-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛОВИЙ

БЕЗОПАСНОГО

ПРЕБЫВАНИЯ

УЧАЩИХСЯ,

ВОСПИТАННИКОВ,

СОТРУДНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ;

-

УСТРАНЕНИЕ

ЗАМЕЧАНИЙ

НАДЗОРНЫХ

ОРГАНОВ,

ВЫЯВЛЕННЫХ

В

ХОДЕ

ПРОВЕРКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОШЕДШЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ;

-

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ;
ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

(СОСТАВЛЕНИЕ

ПЛАНА НА ПЕРСПЕКТИВУ ПО

РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ, ПРОТИВОПОЖАРНЫМ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ И
МЕРОПРИЯТИЯМ

НАПРАВЛЕННЫМ

НА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СООТВЕТСТВИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА;

-

ОБСЛЕДОВАНИЕ,

РЕМОНТ

КОТЕЛЬНЫХ,

ОПРЕССОВКА

ОТОПИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ

ОУ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОПЛИВОМ;

- обеспечение безопасности ОУ.
Вневедомственной комиссией Максатихинского района принято к новому 2016/2017
учебному году 8 общеобразовательных учреждений, 9 дошкольных учреждений, 2 учреждения
дополнительного образования, Максатихинская «ДШИ», 1 учреждение профессионального
образования филиал государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Удомельский колледж» пгт. Максатиха, 1 Государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Максатихинская школа-интернат» .
По разделу «Противопожарная безопасность»
1.В 2015 году выполнено устройство системы передачи извещения о пожаре по
выделенному в установленном порядке радиоканалу на пульт пожарной охраны во всех объектах
образовательных учреждений. Пульт в подразделении пожарной охраны установлен, заключены
договора с образовательными учреждениями на выполнение работ по обслуживанию системы «
Стрелец-Мониторинг» с ТРО ВДПО на сумму 378 тыс. руб. на 2016 год.
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2. Заключены договора на обслуживание автоматической пожарной сигнализации с ООО
Технический центр «Викинг» на сумму 360 тыс.руб. на 2016 год
3. Частично, по необходимости проведена перезарядка огнетушителей и обновление
первичных средств пожаротушения.
Мероприятия по соблюдению требований Роспотребнадзора указаны в Актах при приемке
школ. В основном это замена стекол , обеспечение водоснабжения в учебные кабинеты с
оборудованием раковин для мытья рук. Предложенные мероприятия, указанные в актах
учреждениями выполняются, при отсутствии финансирования мероприятия включаются в
перспективный план.
Медицинские осмотры и санитарно-гигиеническое обучение персонала проведено в объеме
90 % от штатного расписания, сумма израсходованная на данные мероприятия – более 200 000
рублей.
Детские сады проходят проверку в плановом режиме, к Акту готовности прилагаются Акты
предыдущей проверки
Роспотребнадзора. Мероприятия, требующие влиятельного
финансирования планируются на перспективу.
Капитальные ремонты планируем в МБОУ «Малышевская СОШ», МБДОУ
Детский сад № 4, интернат МБОУ «Максатихинская СОШ № 2», МБОУ «Максатихинская СОШ
№ 1» – ремонт здания начальной школы.
При образовательных учреждениях функционируют 10 котельных. Запас топлива на
отопительный сезон составляет 2627.54 м.куб. Запас дров на 1 сентября составляет 1012 м.куб.,
что составляет 39 % от норматива на отопительный сезон.
Котельное оборудование, арматура, контрольно измерительные приборы, теплотрассы,
внутренние системы теплоснабжения, здания котельных находятся в рабочем состоянии,
готовом к эксплуатации в отопительный сезон 2016-2017 учебного года. Тепловой режим данных
учреждений не нарушается. Себестоимость гикокаллорий полученных от локальных котельных
в цене ниже ,чем от центрального отопления и составляет от 2000 до 2200 рублей за 1
Гкаллорию. В момент приема ОУ оформлены паспорта котельных в количестве 10 – т.е. 100 %
школьных котельных готовы к зиме.
Учреждения, подключенные к централизованному отоплению, в 2015 году, до начала
отопительного сезона прошли поверку приборов учета тепловой энергии на сумму 200 тыс.руб.
Подвоз обучающихся
Подвоз обучающихся организован в 5 образовательных учреждениях, по 7 адресам.
Дневной километраж составляет 1061,2 км, в т.ч. производительный пробег ( с детьми ) 522.2 ,
нулевой пробег (до АЗС, до гаража) 139 , холостой ( без детей) 400 км. Охвачены подвозом 348
обучающихся из 46 населенных пунктов. Организовано 10 школьных маршрутов, которые
обслуживают 10 автобусов. Автобусный парк полностью соответствует требованиям по
перевозке детей, обновление проводится по данным даты выпуска автобуса. В декабре 2015 года
получен автобус ПАЗ ,в апреле 2016 ГАЗЕЛЬ-для организации подвоза детей Ривзаводской
СОШ. Сумма на организацию школьных перевозок на учебный год составляет 6 239 856 рублей.
Осуществляет подвоз специализированная фирма, имеющая лицензию, определенную
инфраструктуру и кадровый состав. Школьные маршруты обследованы комиссионно.
Определены мероприятия по улучшению состояния автодорог, составлены паспорта школьных
маршрутов, в которых указаны протяженности школьного маршрута, населенные пункты,
схемы опасных участков дорог.
В районе работает межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного
движения, Главными вопросами как у всех муниципальных образований остается состояние
дорог 3 и 4 класса. Состояние обочин и качество дорожного полотна, оборудование остановок и
площадок для разворота автобуса.
Во всех школах разработаны паспорта дорожной
безопасности.
Во исполнение требований режима труда и отдыха водителей на школьные автобусы
установлены тахографы на сумму 518 600 рублей .
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Организация питания детей
Горячее питание организовано в 8 образовательных учреждениях, по 10 адресам.
Всего питается 1002 человек, 69 % от общего количества обучающихся.
В т.ч. начальные классы 626 (8 человек обучаются на дому) – 100% от посещающих ОУ.
В т.ч дети в трудной жизненной ситуации 214 человек – 21% от общего количества детей
охваченных школьным питанием.
В т.ч. за родительскую плату 162 человек – 17% от общего количества детей охваченных
школьным питанием.
Проведено анкетирование среди детей по качеству организованного питания:
96% оценили организацию питания на «хорошо».
2,7 % оценили организацию питания на «удовлетворительно».
0.3% ( 4 человека) питаются в школе потому ,что их заставляют родители.
Доля обучающихся в ОУ, удовлетворенных качеством горячего питания – 98,7 %.
Новые организационные формы питания в школах - традиционно + выбор блюд за
наличную оплату (МСОШ № 1)
Организация питания детей в сельских школах: одноразовое – обед:
МБОУ «Буденовская ООШ», МБОУ «Малышевская СОШ» (д. Каменка), МБОУ «Селецкая
ООШ», МБОУ «Ривзаводская СОШ» (п. Ривицкий и с. Трестна), МБОУ «Пятницкая СОШ»,
МБОУ «Сидорковская ООШ».
Двухразовое: завтрак, обед – МБОУ «Малышевская СОШ» (п. Малышево), МСОШ № 1,
МСОШ № 2.
Предложения по улучшению питания :
1.Увеличение количества детей (в Трудной Жизненной Ситуации) в школах поселка
Что позволит сделать 100 % охват детей ОУ горячим школьным питанием, тем самым
снизить заболеваемость, улучшить посещаемость ОУ, успеваемость и социальное положение
семей обучающихся .
Стоимость питания составляет от 30 (одноразовое) до 45(двухразовое) рублей в день.
Социальное питание организовано через территориальный отдел социальной защиты населения
для 214 ребенка, стоимость питания 30 рублей. Бесплатным питанием, организованным в
начальных классах, охвачено 626 детей. в целом, бесплатное питание организовано для 840
ребенка, что составляет 58 % от общего количества детей в образовательных учреждениях. За
родительскую плату питаются 162 ребенка. Процент охвата горячим питанием в 2016 году
составляет 69% от общего количества детей. Поставщиком продуктов на школьные пищеблоки
является ООО «Молога», ООО «Стимул, ОАО Максатихинский маслодельный завод», ИП
Орлова В.А.
В 2016 году имея конкуренцию по поставке продуктов питания, увеличился ассортимент товаров,
улучшилось качество продукции, изменилась и периодичность поступления. Документация
пищеблоков ведется систематически. Сопроводительные документы (качественное
удостоверение, сертификат соответствия, ветеринарная справка) имеются на все группы товаров
и каждую партию поступления товара. Транспортирование продуктов питания организовано в
соответствии с требованиями СанПиН. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком
их реализации, условиями хранения, приготовлением пищи осуществляют медицинские
работники, в школах села – лица, назначенные приказом по школе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Реализовать миссию образования для человека, государства и общества в современном
мире позволяет непрерывное дополнительное образование, которое ориентировано на
свободный выбор образовательных программ, индивидуальную логику их освоения с
множеством уровней образовательного результата, развивает мотивацию к познанию и
творчеству, содействует личностному и профессиональному самоопределению.
Сфера дополнительного образования детей создаёт особые возможности для развития не
только личности ребёнка, но образования в целом.
Сеть дополнительного образования детей Максатихинского района включает:
• 2 учреждения дополнительного образования, которые посещают 518 человек.
• 84 кружка дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, в
которых занимается 1232 человека.
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, МОТИВАЦИИ К ПОЗНАНИЮ И ТВОРЧЕСТВУ БЫЛИ
ПРОВЕДЕНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- ПОСВЯЩЕНИЕ В КРУЖКОВЦЫ «ДОМ ОКНАМИ В ДЕТСТВО»;
- ОПЕРАЦИЯ «РОСТОК»;
- АКЦИЯ «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»;
- «ОСТОРОЖНО, ДОРОГА!»;
- ДЕНЬ ЗЕМЛИ «НАША ТАКАЯ ПЛАНЕТА!»;
- ДЕНЬ ПТИЦ «ПТИЧИЙ КВН!»;
-

ОТЧЁТНЫЙ ПРАЗДНИК «ХОТЬ НЕМНОГО ТЕПЛА УНЕСИТЕ С СОБОЙ»;

- ЛИТЕРАТУРНО – МУЗЫКАЛЬНАЯ

ГОСТИНАЯ «И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ!».

УЧРЕЖДЕНИЕ УСПЕШНО СОТРУДНИЧАЕТ СО ШКОЛАМИ РАЙОНА. В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО
ГОДА ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ КООРДИНАТОРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА.
ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ, АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МБОУ ДОД МАКСАТИХИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ПРИ МАКСАТИХИНСКОЙ ДЮСШ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ РАБОТАЛО 3 ОТДЕЛЕНИЯ:
- ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (79 ЧЕЛОВЕКА),
- ФУТБОЛ (118 ЧЕЛОВЕК),
- БАСКЕТБОЛ (114 ЧЕЛОВЕК)
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В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА ВОСПИТАННИКИ МАКСАТИХИНСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ УЧАСТВОВАЛИ И ЗАНИМАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В РАЗЛИЧНЫХ
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

В

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В

2015-2016

УЧЕБНОМ ГОДУ РАБОТАЛО

93
КРУЖКА РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ, В КОТОРЫХ ЗАНИМАЛОСЬ 1273
ВОСПИТАННИКА, ЧТО СОСТАВИЛО 86% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 2-Х И БОЛЕЕ КРУЖКАХ 439 ЧЕЛОВЕК.
ПРОЦЕНТ

ОХВАТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КРУЖКАМИ И СЕКЦИЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА НА

2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ, ТАК
ВВЕДЕНА ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО (5 КЛАСС).
КРУЖКОВАЯ

4%

ВЫШЕ, ЧЕМ В

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

КАК В ШКОЛАХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

ВЕЛАСЬ

ПО

РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (225 ОБУЧАЮЩИХСЯ);
- СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ (416 ОБУЧАЮЩИХСЯ);
- ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ (133 ОБУЧАЮЩИХСЯ);
- ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ (34 ОБУЧАЮЩИХСЯ);
- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ (47 ОБУЧАЮЩИХСЯ);
- ПРЕДМЕТНЫЕ (202 РЕБЕНКА);
- ДРУГИЕ (216 ОБУЧАЮЩИХСЯ).
ДЕЛАЕМ

ВЫВОД, ЧТО ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ОСТАЮТСЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Большой объем работ был выполнен Управлением образования администрации
Максатихинского района, соответствующими службами и учреждениями для организации
летнего оздоровительного отдыха.
В апреле была создана нормативно-правовая база по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Максатихинского района в 2016 году (постановление
администрации Максатихинского района № 198-па от 22.04.2016 года).
Заключено соглашение о взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время
между Министерством образования Тверской области и администрацией Максатихинского
района № 375 от 30.05.2016 года.
В летний период 2016 года в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при 10
ОУ и 2-х учреждениях дополнительного образования детей отдохнут 800 человек, (в 2015 году
отдохнуло 744 человека), из них 171 человек из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В две смены работает 1 ОУ: МБОУ ДОД Максатихинская детско – юношеская
спортивная школа.
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Первая смена – с 01 по 30 июня на 21 рабочий день с общим количеством 645 человека, из них
171 в ТЖС, 22 человека за полную стоимость.
Вторая смена – с 04 по 27 июля с общим количеством 121 человека на базе ДЮСШ.
Третья смена – с 01 июля по 24 августа с общим количеством 34 человека при МБОУ ДОД
Максатихинская ДЮСШ.
По сравнению с 2015 годом в 2016 году увеличилось число детей в лагерях дневного пребывания
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для детей в лагерях созданы условия для отдыха, оздоровления и занятости. Основной целью,
которых является развитие творческого потенциала детей через включение их в коллективные
творческие дела.
В лагерях с дневным пребыванием детей на базе 5 образовательных учреждений в период летних
школьных каникул 2016 года была организована работа профильных отрядов спортивной,
художественно-эстетической,
экологической,
эколого-краеведческой,
творческой
направленности, работали кружки и секции. Каждый воспитанник лагеря смог найти себе занятие
по интересам.
Для
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности,
безопасности
детей,
пребывающих
в
оздоровительных
лагерях,
выполнены
мероприятия
по
соблюдению
санитарных
норм
пребывания
детей,
созданы
условия
для
безопасной
жизнедеятельности
детей
и
обслуживающего
персонала,
о
чем
получены соответствующие заключения от территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по Тверской области.
В загородных оздоровительных лагерях Тверской области отдохнуло 37 человек (21 чел. лагерь «Чайка» (В. Волочёк); 7 чел. – лагерь «Орлёнок» (Рамешки); 8 чел. – лагерь «Радуга»
(Бологое); 1 чел. – лагерь «Лесная сказка» (Максатиха). 36 человек - дети из трудной жизненной
ситуации.
2 ребенка из нашего района отдыхали в детском загородном оздоровительном лагере «Максатиха
– КЭМП», принадлежащем Московскому закрытому акционерному обществу «Совместные
инвестиции», расположенному в местечке Володарка. Путёвки приобретались за счет родителей.
С целью разнообразия форм отдыха детей в летний период были организованы и официально
оформлены лагеря труда и отдыха при МБОУ «Ривзаводская СОШ» и МБОУ «Максатихинская
СОШ № 1», в которых отдохнули и осуществляли трудовую деятельность 26 подростков.
Организована работа 3 палаточных лагерей. Традиционный туристический слёт проходил в
3 дня и это был палаточный лагерь, для открытия которого было получено разрешение
Роспотребнадзора, в котором отдохнули и посоревновались в туристических навыках 105
обучающихся из ОУ района. Впервые на базе МБОУ «Малышевская СОШ» работал 3х - дневный
палаточный лагерь туристско-спортивной направленности с охватом 29 обучающихся данной
школы. С 28 по 30 июля в районе Светлого ручья был организован 3-х дневный палаточный
лагерь спортивной направленности для 30 воспитанников МБОУ Максатихинская ДЮСШ.
В целях содействия занятости подростков, создания условий для приобщения
несовершеннолетних к труду ежегодно организуются временные дополнительные рабочие места
в образовательных учреждениях: 2013 год – 67 рабочих мест, 2014 год – 61 из них 10 мест для
подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2015 год – 51 человек, 2016
год - 59 (оплата труда осуществляется из двух источников финансирования – средства,
выделенные из бюджета района и центра занятости населения).
На организацию отдыха детей в каникулярное время выделено средств – 2 071 722 рубля:
- из регионального бюджета 948 400 рублей;
- из местного бюджета 16 389 рублей;
- внебюджетные средства составляют 227 095 рубля.
По линии отдела социальной защиты населения – 826 660 рублей.
В итоге, отдыхом, оздоровлением и занятостью детей в 2016 году было охвачено 1029 (2015
год – 1023) человек, что составило 69 % от количества детей в возрасте от 6,5 до 17 лет.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.
Основные характеристики деятельности успешного профессионала-педагога – готовность
к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность
и самостоятельность в принятии решений.
Кадровый ресурс системы образования – один из самых важных. Новая школа требует и
новых учителей, владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих особенности
развития обучающихся, способных помочь детям стать творческими, самостоятельными,
уверенными в себе людьми.
В 2015-2016 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях работало
179 педагогических и руководящих работников, ведущих преподавательскую деятельность, в
том числе 9 воспитателей, 1 учитель- логопед, 1 социальный педагог, 2 педагога-психолога, 3
старших вожатых,1 педагог дополнительного образования.
На данный момент в общеобразовательных учреждениях Максатихинского района работает
162 женщина и 17 мужчин, что составляет 9,5%.
Начинающих педагогов со стажем работы до 5 лет – 7 человек (3,9 %). Стаж от 5 до 10 лет
имеют 10 педагогов (5,6 %), от 10 до 20 лет – 38 (21,2 %). Основной костяк - опытные педагоги
со стажем работы свыше 20 лет – 124(69,3%) педагога.
ГЛАВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПЕДАГОГА – УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ. КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНЗОМ, УРОВНЕМ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ И НЕПРЕРЫВНЫМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ.

В

УСЛОВИЯХ

РЕФОРМИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ

КАК

НИКОГДА

СТАНОВИТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

РАНЕЕ

В ЦЕЛОМ И КАК

СЛЕДСТВИЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ.

В 2015-2016 учебном году из 179 педагогических и руководящих работников 110 (61,1 %)
имели высшее образование; 63 (35,2%) – среднее профессиональное образование и 6 (3,4%) –
общее среднее образование.
СИСТЕМНАЯ

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ПРОВОДИТСЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ.

ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

МАКСАТИХИНСКОГО

И

РУКОВОДЯЩИХ

РАБОТНИКОВ

РАЙОНА ЕЖЕГОДНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ЧЕРЕЗ:



-

СИСТЕМУ КУРСОВОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
КУРСЫ НА БАЗЕ ГОУ ТОИУУ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ;
СИСТЕМУ МЕЖКУРСОВОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ:
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ СЕКЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ.

В прошедшем учебном году курсы повышения квалификации прошли 158 педагога (12
учителей русского языка и литературы, 15 – иностранный язык, 19 – история, 9 - математика, 5
– физика, 4 – география, 2 – информатика, 2 – начальные классы, 7 – физическая культура, 5 –
технология, 1 – ИЗО, 2 - музыка, 4 – биология, 2 – химия, 10 – ОДНКНР и ОРКиСЭ, 24 –
воспитателя ДОУ, 3 – классных руководителя, 2 методиста ДДиЮ, 6 руководителей ДОУ, в том
числе 3 по программе «Менеджмент в образовании», 24 педагога по программе «Эксперты
профессиональной деятельности педагогических работников».
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По окончанию обучения все педагоги получили
квалификации.
ПЕРЕД СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ СТОИТ ПРОБЛЕМА

удостоверения о повышении
ПОДГОТОВКИ ПОДРАСТАЮЩЕГО

ПОКОЛЕНИЯ К ЖИЗНИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ, ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭТОЙ СРЕДЫ,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАВНОПРАВНОГО

ИНФОРМАЦИОННЫМ

УСЛУГАМ.

ДОСТУПА

УЧИТЕЛЬ

К

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ДОЛЖЕН

ОБЕСПЕЧИТЬ

РЕСУРСАМ

И

ФОРМИРОВАНИЕ

У

ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ИМ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

АТТЕСТАЦИЯ

УЧИТЕЛЯ

ЯВЛЯЕТСЯ

ВАЖНЕЙШИМ

РУБЕЖОМ

В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА.

АТТЕСТАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

РАБОТНИКА

СЕГОДНЯ

–

ЭТО

САМООЦЕНКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, САМОАНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ,
РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.

Подводя итоги аттестации педагогических работников прошедшего учебного года, следует
отметить, что на заседаниях аттестационной комиссии Министерства образования Тверской
области было рассмотрено и удовлетворено 13 заявление педагогов и воспитателей на 1
квалификационную категорию, в том числе аттестован 1 воспитатель.
Успешно прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 8 педагогов, в том
числе 2 музыкальных руководителя и 1 воспитатель.
Подтвердили высшую квалификационную категорию – Розанова Галина Александровна, Розова
Ирина Николаевна (МСОШ № 1), Титова Татьяна Ивановна (МСОШ № 2) и Морозова Надежда
Дмитриевна (МБОУ «Ривзаводская СОШ»).

В

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЗНИКЛА ОБЪЕКТИВНАЯ

ПОТРЕБНОСТЬ

В ТАКОЙ СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛЕЙ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ ИЗМЕНЯТЬ И РАЗВИВАТЬ ШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ.

СТРУКТУРНЫМ
ЯВЛЯЮТСЯ

ЭЛЕМЕНТОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАЙОННЫЕ

ПРЕДМЕТНЫЕ

СЕКЦИИ

УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ

И

ПЕДАГОГОВ

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ ОРГАНИЗОВАНА И
СПЛАНИРОВАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13

РАЙОННЫХ СЕКЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ

И

5

ОБЪЕДИНЕНИЙ РАБОТНИКОВ ДОУ РАЙОНА.

Приоритетные направления развития системы образования Максатихинского района на
2016-2017 учебный год
■ Обеспечение государственных гарантий, доступности и равных возможностей получения
качественного образования всеми обучающимися
■ Развитие государственно-общественного управления системы образованием
■ Повышение
эффективности
бюджетных
вложений
через
совершенствование
практики
формирования государственных
и муниципальных
заданий
■ Развитие
кадрового
потенциала
системы
образования,
поддержка
лидеровобразования
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■ Развитие инновационного характера образования
■ Разработка моделей устройства муниципальной общеобразовательной сети
■ Управление процессами повышения качества образования
■ Развитие системы воспитания, дополнительного образования, практики организации
отдыхай оздоровления детей
■ Информационное сопровождение муниуипального образования
■ Развитие системы специального образования и социальной защиты детей-сирот и детей,
о ставшихся без попечения родителей
■ Обеспечение
практического
внедрения
и
распространения положительных
результатов деятельности, полученных на предыдущих этапах развития
•
•
•
•
•
•
•
•

Развитие
и
распространение
практики
создания
современной
цифровой образовательной среды в образовательной организации (на
всех ступенях образования)
Повышение
качества
обучения,
внедрение
новых
государственных
стандартов и поиск эффективных подходов к воспитанию и развитию детей
Формирование
эффективных
моделей
развития
творческих
способностей обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, в том числе с
использованием форм дистанционного и сетевого образования
Повышение
профессиональной
компетенции
педагогических
и
управленческих кадров
Распространения
практики
реализации
социально
значимых
и
учебно-исследовательских проектов
Апробация
и
распространение
механизмов
улучшения
работы
школ
с устойчиво низкими результатами обучения учащихся
Формирование
эффективной
системы
профориентационной
деятельности в образовательной организации
Создание
эффективной
системы
работы
с
обучающимися
по
формированию
семейных
ценностей
в
условиях
образовательной
организации

Формирование эффективной комплексной модели дополнительного образования обучающихся
(математические,
инженерно-технические
профили,робототехника,
конструирование,
1Ттехнологии)
•

Разработка
и
реализация
эффективных
программ,
проектов
развития
базовых компетенций детей, подростков и молодежи с использованием потенциала
внеурочного, каникулярного времени, периода отдыха, оздоровления детей для их
образования и оциализации, получения опыта трудовой деятельности

11. КУЛЬТУРА
Раздел I. Общая информация
1. Название органа управления культурой муниципального образования.
Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Максатихинского района.
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2.Ф.И.О. руководителя органа управления культурой, дата рождения.
Руководитель Управления по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма –
Виноградов Станислав Аркадьевич,
29 мая 1965 г/ рожд.
Тел: (48253) 2-23-84
Сайт: okult-m@mаil.ru
Культурная политика Максатихинского района направлена на достижение многообразия и
высокого качества культурных услуг населению, повышение их социальной значимости.
3. Состояние кадрового потенциала Управления по делам культуры, молодежной политики,
спорта и туризма:
№ п/п

Наименование показателя

1.

Состояние кадрового потенциала

2.

Укомплектованность штатов и количество штатных

Кол-во (чел)
109

работников, из них:
специалистов (кроме административно-

58

управленческого и хозяйственного персонала)
работников, имеющих государственные,

29

ведомственные и региональные награды
3.

Потребность:

1 – концертмейстер

в кадрах с указанием специальности

1- хормейстер

в обучении, повышении квалификации и
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переподготовке работников с указанием
специальности (чел.).

4. Состояние материально – технической базы
4.1. Краткое описание материально – технической базы
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Перед отраслью культура стоит ряд проблем, которые послужили основанием для
негативных тенденций в развитии отрасли культуры района, увеличения разрыва между
культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.
Одной из острых проблем отрасли является не соответствие материально-технического
состояния муниципальных учреждений культуры современными требованиями. Именно от
состояния материально-технической базы в большей степени зависит объем и качество
оказываемых населению услуг.
Анализ материально-технической базы показал необходимость завершения капитального
ремонта РДК, Центральной библиотеки, а также проведение ремонтных работ в сельских Домах
культуры и сельских библиотеках.
4.2. Необходимость в ремонте, приобретении оборудования и т.д.
Изношенность специального оборудования в учреждениях культуры района составляет
около 70%, по-прежнему учреждениям необходимы звукоусиливающая и звукозаписывающая
аппаратура, светотехническое оборудование, музыкальные инструменты. Проблема отсутствия в
учреждениях культуры современного оборудования более чем актуально сегодня. Коллективам
самодеятельного народного творчества необходимы новые костюмы.
Материально – техническая база библиотек Максатихинского района требует обновления.
Библиотечная мебель устарела. Необходимо приобрести новые стеллажи для книг, выставочные
витрины, столы, каталожные шкафы, стулья и т.д. Помещения сельских домов культуры и
библиотек требуют косметического ремонта.
5. Структура и краткая характеристика сферы культуры муниципального образования
«Максатихинский район».
В условиях реализации 83 Федерального закона с 01 января 2012 года созданы 2
бюджетных и 3 казенных учреждения культуры путем изменения типа учреждений:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинский межпоселенческий
центр культуры и досуга» объединяет 16 сельских Домов культуры, районный информационнометодический отдел (РИМО) и три АКБ.
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинская межпоселенческая
центральная библиотека» объединяет 18 сельских библиотек, 1 –центральную библиотеку, 1 детскую библиотеку.
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- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Максатихинская детская школа искусств»
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Максатихинский районный Дом
культуры»
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинский краеведческий музей
им. А.Е.Смусенка»
Данные учреждения являются юридическими лицами и находятся в ведении Управления
по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Максатихинского
района.
Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Максатихинского района работает в тесном контакте со средствами массовой информации.
На официальном сайте администрации Максатихинского района постоянно обновляется
информация о работе учреждений культуры, о проводимых мероприятиях.
Раздел II. Деятельность
Основная деятельность учреждений культуры была направлена на организацию массовых
культурных событий, выполняющих задачу формирования устойчивой системы праздников,
фестивалей, народных гуляний, развитием масштабных культурных проектов, способствующих
узнаваемости Максатихинского района во внешней среде, а также созданием условий для
занятий любительским художественным творчеством, поддержкой культурных инициатив
населения.
Сравнительный анализ основных показателей деятельности учреждений культуры за 3
года
Показатели
Объем бюджетных средств по отрасли

2014 год

2015 год

2016 год

33,2

34,7

31,5

73962

77448

80243

3437

3292

3293

«культура» района в (млн. руб.)
Количество посещений библиотек
( тыс. чел.)
Количество культурно-досуговых
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мероприятий (ед.)
Из них для детей до 14 лет

1365

1442

1591

Количество клубных формирований (ед.)

147

142

140

91

82

82

1822

1793

1795

1165

1066

1093

89

83

87

Количество посещения музея

3050

4500

5100

Объем платных услуг населению

587,1

653,8

649,2

Из них для детей и подростков

Количество участников клубных
формирований (ед.)
Из них детей и подростков до 14 лет
Количество учащихся в ДШИ (чел.)

( тыс. руб.)

1. Наиболее значимые культурные мероприятия
Культурно-досуговые учреждения
Культурно - досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого человека. Именно
она, при правильной организации создает каждому человеку возможность реализовать себя,
пережить чувство успеха, ощущение своей нужности и полезности, уверенности в собственных
силах, что повышает нравственную устойчивость человека.
Все учреждения культуры района работают по различным направлениям: нравственное,
патриотическое, эстетическое и экологическое воспитание населения, пропаганда здорового
образа жизни.
Культурная жизнь в 2016 году была насыщена яркими событиями. В учреждениях
культуры района проводятся концерты, вечера отдыха, конкурсно – игровые программы ко
всем календарным датам.
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Работники культуры в своей работе старались охватить все категории населения, это и
молодежь, и пенсионеры, и дети, и люди среднего возраста.
Среди наиболее крупных мероприятий:
- Рождественский праздник;
- Старый Новый Год;
- Массовый праздник "Широкая масленица»;
- День защитника Отечества;
- Праздничная программа, посвященная Международному женскому Дню 8 марта;
- Праздничный концерт, посвященный Дню Победы;
- День защиты детей;
- Народный праздник «Троицкий хоровод»;
- День России;
- День памяти и скорби;
- День молодежи;
- День любви, семьи и верности;
- День Максатихинского района и пгт. Максатиха;
- Праздник «Красота осени», посвященный Международному Дню красоты;
- Праздник Покрова Пресвятой Богородицы;
- Осенняя ярмарка «Золотая осень – 2016»;
- День народного единства

Наиболее интересные проекты, направленные на сохранение и развитие
традиционного народного творчества
87

08 января

Рождественский праздник для детей «Под Рождественской звездой»

14 января

Концертная программа "Этот старый Новый год"

1 февраля

Акция " Блокадный хлеб"

5 февраля

Районный турнир КВН

23 февраля

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
"Аты баты, шли солдаты"

8 марта

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому
дню 8 марта Милые красавицы России»

13 марта
13,19 марта

Массовый праздник «Широкая Масленица»
Премьера спектакля Народного театра «Саквояж» «Без Егора будет
горе»

4 – 12 апреля

«Неделя Тверской книги – 2016»: книжная выставка краеведческих
книг, встречи с писателями

17 апреля

Концерт хора ветеранов «С песней по жизни»

22 апреля

Библионочь – 2016: Читай кино

23 апреля

Межпоселенческий фестиваль ансамблей и хоров, а также
участников художественной самодеятельности «Живет российская
глубинка!», посвященный Году российского кино

1 – 5 мая

Проведение выставки любительского декоративно – прикладного
творчества детей Великой Отечественной войны «Вдохновение» МКУК «Максатихинский межпоселенческий центр культуры и
досуга»

09 мая

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Память сердца»
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10 мая

Фестиваль патриотической песни «Наследники Победы»

22 мая

Праздник, посвященный Дню танца «На балу у Терпсихоры»

1 июня

Праздник, посвященный Дню защиты детей "Взрослые и дети"

2 июня

Пироговские чтения в Максатихе

6 июня

Народный праздник «Троицкий хоровод»

6 июня

«Пока в России Пушкин длится»: акция, посвященная дню
рождения А.С. Пушкин

12 июня

Праздничный концерт "Ты живи, моя Россия!"
Участие во Всероссийском Фестивале детских и молодежных
общественных объединений «Содружество – 2016»

8 июля
20 августа
11 сентября

Концертная программа, посвященная Дню семьи и верности
День Максатихинского района и пгт. Максатиха
Праздник «Красота осени», посвященный Международному Дню
красоты

1 октября
октябрь

Осенняя ярмарка «Золотая осень – 2016»
Фото - выставка "Стопкадр. Максатиха представляет"

7 октября

День пожилого человека - концертная программа

14 октября

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

15 октября

Семейная спортивно - развлекательная программа
"Отдыхая, всей семье - мы рекорды все побьем"

4 ноября

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

5 ноября

Межпоселенческий

фестиваль,

единства «Моя Россия»
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посвященный

Дню

народного

27 ноября

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

25 декабря

Новогодний концерт "Макс фильм представляет!"

29 декабря

Общегородская новогодняя елка «Новогодний карнавал»

Работа с Министерством культуры РФ, Администрацией Тверской области,
Комитетом по делам культуры Тверской области и т.д. (в том числе по заявкам,
проектам, грантам и.т.д.) .); участие в областных, Международных, Всероссийских
фестивалях и конкурсах:

Дата

наименование мероприятия

проведения
20 февраля

Участие в Межмуниципальном этапе IX областного конкурса юных
исполнителей эстрадной песни «Волшебный микрофон»

26 февраля

Участие в IV Областном открытом фестивале-конкурсе
“Весна идет! Весне дорогу!»

март

Участие трио «Вдохновение» в Областном фестивале народноинструментальной музыки «Андреевские дни».

март

Участие в Зональном этапе областного конкурса пианистов им.
Н.К. Сидельникова

2 апреля

Участие солистки РДК в заключительном этапе IX областного конкурса
юных исполнителей эстрадной песни «Волшебный микрофон» г. Тверь

2 апреля

Участие во втором Международном фестивале – конкурсе «Созвездие
детских талантов» г. Москва

11 июня

Участие в XXI межрегиональном фольклорном празднике «Троицкие
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гуляния»
17 сентября

Участие Рыбинского фольклорного народного хора в III областном
открытом фольклорном фестивале, Кимрский район

сентябрь

Участие народного трио «ЛоЛеАн» в Международном фестивале «Мы
славяне» г. Кимры

01 ноября

Участие в областном интегрированном фестивале для людей с
ограниченными возможностями "Путь к успеху" г. Тверь

01 ноября

Участие народного театра «Саквояж» в Межрегиональном фестивале
любительских театров
г. Осташков

16 ноября

Участие в областном конкурсе исполнителей народной песни и частушек

Важнейшим направлением своей работы Управление по делам культуры, молодежной
политики, спорта и туризма администрации Максатихинского района считает развитие
любительского художественного творчества.
Работа с детьми
Задачи работников культуры по работе с детьми и подростками – разбудить уважение к
себе и другим, помочь им выбрать правильный путь будущей жизни, помогая юным гостям
выразить себя в творчестве.
Клубная работа с детьми планируется согласно календарю государственных праздников
и знаменательных дат 2016 года. Мероприятия, организуемые в дни школьных каникул, носят
познавательный характер. Среди детей и подростков

проводится большая работа по

формированию здорового образа жизни, профилактики наркомании и алкоголизма «Ваше
здоровье в ваших руках».
В год российского кино учреждения культурно-досугового типа принимали участие в
«Библионочь – 2016»: читай кино в районной и сельских библиотеках.
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В течение первого полугодия дети посещали кружки детского творчества –
бисероплетение, мягкой игрушки, рисования, сами устраивали выставки рисунков, поделок и
фотографий.
Работа с молодежью
Использование свободного времени молодежью является своеобразным индикатором ее
культуры, круга духовных потребностей и интересов конкретной личности молодого человека.
Практика молодежного досуга показывает, что наиболее привлекательными формами для
молодежи является музыка, танцы, игры, ток-шоу, КВН.
Активизировалась работа с семьей, стали традицией семейные праздники, где за круглым
столом и чашкой чая решаются социально-творческие вопросы. Также совместно с сельскими
библиотеками проводятся беседы, дискуссии, обзоры книжных выставок на тему «Советы
молодой семье», «Семья, где в каждом творческом «Я», «История семейной жизни».
Для эффективной работы учреждений культуры был составлен комплексный план, на
2016 год. Работа с ветеранами, пожилыми людьми и инвалидами существенно приобретает,
новый стиль работы. Постоянно проводятся встречи ветеранов ВОВ и труда с учащимися школ,
творческой интеллигенцией, коллективами. Накануне Дня Победы традиционным стала акция
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», митинг, шествие к мемориалу, концертные программы
«Помнит мир спасенный», конкурс рисунков, народные гулянья «Солдатский привал». Пожилые
люди являются участниками всех мероприятий.
Сохранение народных традиций
Составной частью работы обогащению народных традиций являются поддержка
народных ремесел и мастеров прикладного искусства – роспись и резьба по дереву, вышивка,
бисероплетение, вязание крючком и многое другое. Часто в РДК проводятся выставки народных
умельцев.
Ежегодно смотры, конкурсы, отчетные концерты охватывают по возможности все жанры
направления народного творчества, проходят в селе, где и зарождалось.
Лучшие солисты своим опытом подтягивают других, да и сами обогащаются, находя чтото новое.
Учреждение дополнительного образования
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей МБУ ДО
«Максатихинская детская школа искусств»

является одним из центров просветительской

деятельности в сфере культуры района. В 2016-2017 учебном году в школе обучаются 87 человек
от 8 до 15 лет на следующих отделениях: фортепиано, народных инструментов, (баян, домра,
балалайка), фольклорном, эстетическом.
классах.
общей

Учебный процесс ведется в специализированных

Образовательные программы школы направлены на решение задач формирования
культуры

личности,

адаптации

личности

в

обществе,

удовлетворении

в

интеллектуальном, культурном развитии, на сохранение культурных ценностей своего района.
Для того чтобы приобщить детей к миру искусства, преподаватели Детской школы искусств
проделывают очень много работы, одно из направлений – участие во многих конкурсах и
фестивалях.

Концерты для учащихся ДШИ, воспитанников детских садов, учащихся
общеобразовательных школ поселка:

Дата

наименование мероприятия

проведения
Концерты
март

Лекция-концерт

«Здравствуйте, Петр Ильич!» для учащихся СОШ д.

Сидорково, в рамках проекта «Встреча с интересным человеком»
апрель

Гала-концерт победителей I Общешкольного фестиваля-конкурса ДШИ
«Планета Музыка» для учащихся и родителей

май

Концерт

для

преподавателей

и

учащихся

«Зеленогорской

ДШИ»

Вышневолоцкого района «В мире музыки живем», в рамках праздничных
мероприятий ко Дню Победы в ВОв
октябрь

Концерт «Праздничный букет», посвящен Международному Дню Музыки,
дню учителя и дню знаний

в течение

Концерт «Музыкальные встречи» для воспитанников д/с № 1,2,3,4,5

года
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ноябрь

Концерт, посвященный Международному дню матери для учащихся ДШИ,
родителей и воспитанников д/с № 4

декабрь

Лекция-концерт, посвященная жизни и творчеству С.С. Прокофьева «С
любовью… С. Прокофьев!»

декабрь

Концерт «Моё первое выступление». Праздник первоклассников

Выставки
Выставка, посвященная жизни и творчеству музыканта А.А. Грачёва

Участие в фестивалях, конкурсах

Дата

наименование мероприятия

проведения
январь

Зональный фестиваль
«Рождественские встречи»
гор. Бежецк

февраль

IV Областной открытый музыкальный детско-юношеский фестиваль-конкурс
«Весна идет! Весне дорогу!»

февраль

Фестиваль сводных исполнительских коллективов ДШИ Тверской области
и ТМК им. М.П. Мусоргского в рамках IV Областного открытого
музыкального детско-юношеского фестиваля-конкурса «Весна идет! Весне
дорогу!»

февраль

Областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни»,
гор. Бежецк
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апрель

Областной конкурс сайтов ДШИ

апрель

Областной конкурс
«Лучший учитель года»

апрель

XV Зональный фестиваль фортепианной музыки «Музыкальная весна»,
гор. Бежецк

апрель

I Общешкольный фестиваль-конкурс
среди учащихся ДШИ «Планета Музыка»,

май

II Зональный фестиваль оркестров и ансамблей русских народных
инструментов, гор. Бежецк

июнь

XXI Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния»,
д. Василево Торжок

июнь

XXXX областной летний праздник фольклора и ремесел «Витославлицы»
Великий Новгород

июнь

Открытый народный праздник
«Троицкий хоровод», д. Труженик

август

Православный фестиваль «Мы славяне»,
г. Кимры

сентябрь

III открытый областной фольклорный фестиваль, Кимрский район Тверская
обл.

октябрь

Расширенное заседание «Совета
директоров образовательных организаций культуры и искусства Тверской
области», г. Тверь

ноябрь

Всероссийский фестиваль любительских оркестров и ансамблей, посвященный
155-летию В.В. Андреева
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декабрь

VI областной открытый конкурс юных исполнителей народной песни им. И.И.
Смирнова, г. Тверь

декабрь

Зональный хоровой фестиваль в рамках «Недели В.С. Попова», г. Бежецк

Организация библиотечного обслуживания населения
В настоящее время

библиотечное обслуживание в Максатихинском муниципальном

районе осуществляют 20 муниципальных общедоступных библиотек, объединенных в
централизованную библиотечную систему (Муниципальное казенное учреждение культуры
«Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека») с единым книжным фондом,
штатом и финансированием.
Среднее число жителей на одну библиотеку - 753 человека. Процент охвата населения
территории района библиотечным обслуживанием составляет 63%.
1. Количество посещений составило 80243 (+2795) 4% % по сравнению с 2015 годом.
2. Размер совокупного книжного фонда библиотеки составил 130293 единиц хранения. В
2016 году в библиотеки поступило экземпляров 743 печатных документов (книг, периодики, нот,
карт и т.д.) на 1000 жителей или 49,3 на 1 тыс. жителей
3. Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 28152 записей.
4. 11 библиотек Максатихинского муниципального района подключено к сети Интернет
(в т.ч. со скоростью 3 Кбит /сек. и выше - 9 библиотек), 9 библиотек имеют электронную почту.
Динамика развития библиотек за последние 5 лет по годам.
2012

2013

2014

Библиотечный фонд

161349

142192

134212 134679

130293

Число читателей

10075

10083

10078

9571

9531

Число посещений

78515

79116

73962

77448

80243

Общая выдача фонда

256375

258007

246596 246702
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2015

2016

244243

1. В 2016 году на комплектование библиотек и подписку израсходованы в сумме 164829,00
рублей (+64061,00 рубль по сравнению с 2015 годом). В том числе: средства МБ 160229,00 рублей, ОБ – 0,00, ФБ – 4600,00. рублей
Сравнительный анализ основных показателей деятельности библиотеки
за 3 года
№

Наименование показателя

п/п

Единица
измерения

Фактическое значение
показателя на конец периода,
изменение значения
показателя
2014 г.

2015 г.

2016 г.

134,0

134,0

130,2

10078

9571

9531

1498

1523

1525

%

65,1

63%

63

Книгообеспеченность книжных

экз. на 1000

8,659

8,659

8,64

фондов библиотек

чел в год

СПРАВОЧНО

человек

39

26

27

Отраслевые (сетевые) показатели деятельности
Книжный фонд библиотек

тысяч
экземпл.

Число читателей библиотек

человек

Количество библиотечных массовых единиц
мероприятий

Охват населения библиотечным
обслуживанием

Число работников, в том числе
вспомогательный персонал, всего

Значимые мероприятия 2016 года
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- Всероссийский молодежный исторический квест "Блокада Ленинграда"
- День православной книги
- «Неделя тверской книги -2015» в Максатихе
- Библионочь-2016 в Максатихе
- Всероссийской акции «Библионочь – 2016», тема которой - «Читай кино!».
- "Читаем стихи о войне": акция
- Пироговские чтения 2016
- Моя Максатиха
- Год Н.М.Карамзина
- Тверская фильмография
- 75 лет освобождения города Калинина
Музейная деятельность
Важным звеном в системе учреждений культуры Максатихинского района является
муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинский краеведческий музей им.
А.Е.Смусенка». С момента создания профессиональной экспозиции музея интерес к нему
различных возрастных категорий населения с каждым годом возрастает. Ежегодно
увеличивается число посещений, количество и качество проводимых экскурсий, выставок.

№

Наименование показателя

2015 год

2016 год

Кол-во посетителей

4500

5100

Из них детей

1350

1420

Кол – во тематических экскурсий

44

62

п/п
1.

2.

Тематика экскурсий:
1. История возникновения Максатихи и района
2. Солдаты Максатихи
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3. Они ковали Победу на фронте
4. В тылу как на войне
5. Крестьянский быт и орудия труда
6. Земляки- герои
7. Путешествие в историю русского быта
8. В тылу как на войне
9. Максатиха в фотографиях
Работа краеведческого музея строится на привлечении различных возрастных групп к
участию в музейных делах, где в одном мероприятии участвуют люди разных поколений:
младшие школьники, старший школьный возраст, старшее поколение. Каждое поколение должно
знать историю своего края, своих героев, проводить популяризацию знаний о местном крае,
пополнять музей новыми экспонатами. Постараться преобразовать музей местного значения в
образовательный центр, распространяющий знания о местном крае и побуждающий к
всестороннему улучшению всех условий местного быта.
Значимые мероприятия 2016 года
В честь празднования Дня Победы были проведены тематические экскурсии и беседы о
ветеранах, о нелегкой жизни земляков в военное время. Музей пополнился дополнительным
материалом о героях, книгой Памяти, солдатскими письмами.
В комнате «Славы» посетители и дети знакомились с именами Героев-земляков, в честь
которых названы улицы в поселке Максатиха.
Проведенные акции в 2016 году:
- «Блокадный хлеб»;
- «Солдатский платок»;
- «Бессмертный полк»;
- «Памяти и скорби». «Свеча памяти»;
- «Боевое Знамя Победы» - урок мужества;
- «Георгиевская ленточка»;
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- «Ради жизни на земле» - акция детского рисунка;
- «Мое Отечество» - выставка письменных работ учащихся - о родственниках ВОВ,
Боевых листков поселений, собран большой материал об участниках ВОВ.
В течение года с учащимся школ и детских садов проводились экскурсии на военную
тематику: - «Герои не умирают» письма с фронта, партизанские тропы, ветераны-фронтовики их
награды.
В празднование Максатихинского района и п. Максатиха была проведена замечательная
семейная конкурсно - игровая программа «Семейное кафе» с замечательной свадебной
экспозицией.
1.2. Методическая работа
В целях реализации полномочий в сфере культуры в соответствии с п.4 ст.15
Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», для сохранения на территории района
единого культурного пространства, создания условий по обеспечению поселений, входящих в
состав муниципального образования «Максатихинский района» услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры с 02 июля 2010 года при районном отделе культуры создан
районный информационно-методический отдел, сокращенно РИМО.
Основные направления деятельности районного информационно-методического отдела
Задачи:
- обеспечение методического сопровождения творческих проектов;
- создание информационной базы инновационных проектов, креативных идей,
интересного опыта и т.д.;
- Ориентирование работы КДУ в меняющемся социально-экономическом пространстве;
- Обеспечение культурно - досуговых учреждений информационно-методическими,
нормативно-правовыми и сценарными материалами;
- Осуществление тесного взаимодействия со специалистами сельских домов культуры по
вопросам совершенствования клубной деятельности, повышения квалификации;
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-

Сбор,

анализ,

обобщение

данных

о

деятельности

учреждений

культуры,

распространение передового опыта, новых форм и методов работы;
-

Пополнение

фонда

тематической

литературы

и

дальнейшее

формирование

методической библиотеки. Составление картотеки книг и методического материала;
- Формирование библиотеки тематических сценариев;
- Разработка Положений о конкурсах, организуемых Управлением по делам культуры,
молодежной политики, спорта и туризма.
Основными направлениями для реализации поставленных задач являются:
- Составление планово-отчётной документации;
- Проведение семинаров;
- Выезды в сельские клубные учреждения с целью оказания методической и практической
помощи;
- Работа со средствами массовой информации.
Формы методического обеспечения:
- Выезды на места;
- Методические материалы;
- Консультации;
- Семинары-совещания, семинары-практикумы, мастер-классы.
Функциями районного информационно – методического отдела являются:
- информационное и методическое обеспечение учреждений культуры поселений в сфере
организации досуга и развития традиционного художественного народного творчества;
- координация деятельности учреждений культуры района;
- консультативные услуги.
В методическом кабинете собран

большой методический материал сценариев,

праздников, конкурсов, тематических вечеров, детских развлекательных программ в помощь
сельским Домам культуры.
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Постоянно обновляется подборка наиболее интересных сценариев и праздников,
которыми можно воспользоваться на индивидуальных занятиях в методическом кабинете.
Специалистами методического отдела внедряются новые формы работы, наполняются
современным содержанием традиционные.
В деятельности культурно-досуговых учреждений в 2016 году прослеживалась
положительная динамика. Основные показатели ими выполнены. Каждое культурно-досуговое
учреждение работает по своей специфической направленности.
В 2016 году был проведен Межпоселенческий фестиваль ансамблей и хоров, а также
участников художественной самодеятельности «Живет российская глубинка!», посвященный
Году российского кино.
В преддверии Дня Победы МКУК «Максатихинский межпоселенческий центр культуры
и досуга провел замечательный детский межпоселенческий фестиваль патриотической песни
«Наследники победы».
МКУК «Максатихинский межпоселенческий центр культуры и досуга» в рамках
семинара-практикума для работников сельских Домов культур провел фольклорный праздник
«Троицкий хоровод», с благословления настоятельницы Николо-Теребенского монастыря
матушки Ольги организовал прекрасный праздник в стенах монастыря, посвященный дню
Покрова Пресвятой Богородицы для жителей района.
В День народного единства состоялся межпоселенческий фестиваль «Я люблю тебя
Россия!». Фестиваль был переполнен различными номерами: всевозможная выпечка русских
караванов, дефиле костюмов разных национальностей. Символом фестиваля стал кружевной
голубь, вырезанный из бумаги и украшенный российским триколором. Это маленький символ
мира каждый зритель и участник получил в подарок.
Отчетный год был наполнен организацией всевозможных выставок как отдельных
жителей района и п. Максатиха, так и работ любительских объединений. На выставках были
представлены работы разных форм деятельности; «Вязание», «Выжигание», «Умелые руки»,
«Вышивка» и др.
В целях сохранения традиций родного края в сельских учреждениях культуры проведены
конкурсно- развлекательные мероприятия, обрядовые игры с детьми по случаю празднования
Рождества Христова. Ежегодно на Рождественнские праздники в п. Труженик совместно с
Николо – Теребенским монастырем проходит Рождественский праздник.
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В рамках антинаркотического месячника «По профилактике алкоголизма, токсикомании,
наркомании и табакокурения среди подростков и молодежи» были проведены различные
тематические вечера и беседы.
Традиционно сельские Дома культуры участвуют в праздновании районных мероприятия
и выставках: День района и пгт. Максатиха, Широкая Масленица, Осенняя ярмарка «Золотая
осень», День народного единства и др.
1.3. Народное творчество
На базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Максатихинский районный
Дом культуры» работают 5 коллективов, имеющих звание «Народный»:
Ансамбль русских народных инструментов им. А.А.Грачева
( руководитель - Р.В.Никитин).
Народный хор «Родник» (руководитель А.А. Галкина)
Народный театр «Саквояж» (режиссер М.Н. Милосердов)
Рыбинский народный фольклорный хор (руководитель Богданова М.Н.)
Трио «ЛоЛеАн» (руководитель А.А.Галкина).
2. Материально-техническая база учреждений
2.1.

Проведенный ремонт, расходы из муниципального и областного уровня.

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Максатихинского района:
- ремонт системы отопления здания администрации – 83,536 тыс. рублей (районный
бюджет).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Максатихинский районный Дом
культуры»:
- ремонт отопления - 75,0 тыс. рублей (районный бюджет).
Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинский краеведческий музей
им. А.Е. Смусенка»:
- текущий ремонт помещений – 42212,75 тыс. рублей (районный бюджет).
Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинский межпоселенческий
центр культуры и досуга»:
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- изготовление и установка металлической двери в Кистутовском сельском Доме культуры
– 100,0 тыс. рублей (районный бюджет).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Максатихинская детская школа искусств»:
- установка оконных блоков – 144620,0 тыс. рублей (доход от уставной деятельности).
Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинская межпоселенческая
центральная библиотека»:
- Субсидию в размере 100.00 тыс. рублей «Лучшему учреждению культуры на селе»
израсходовали на приобретение компьютера, цифрового фотоаппарата, библиотечной мебели в
Малышевскую сельскую библиотеку (федеральный бюджет).
2.2.

Приобретение оборудования, расходы из муниципального бюджета:

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Максатихинского района:
- оргтехника – 31858,0 тыс. рублей
- туристические принадлежности – 12480,0 тыс. рублей
Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинский межпоселенческий
центр культуры и досуга»:
- оргтехника – 41730,0 тыс. рублей
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Максатихинский районный Дом
культуры»:
- оргтехника – 16100,0 тыс. рублей
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Максатихинская детская школа искусств»:
- оргтехника – 8845,0 тыс. рублей
Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинская межпоселенческая
центральная библиотека»:
- книги – 60000,0 тыс. рублей
104

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс п.
Максатиха тверской области»:
- оргтехника – 16016,0 тыс. рублей
- мебель – 33490,0 тыс. рублей
Финансово-экономическая деятельность за 2016 г.

3.

В 2016 году в культурной политике Максатихинского района сохранилась направленность
на достижение многообразия и повышения качества оказания культурных услуг населению,
повышение их социальной значимости, сохранение и развитие единого культурного
пространства на всей территории района.
№

Наименование показателя

Значение показателя

п/п
1 Объем бюджетных средств по отрасли «культура»

31,5

района в (млн. руб.)
2 Доля расходов на отрасль «Культура» в общем объеме

10.4 %

бюджета муниципального образования (%).
3 % исполнения расходов бюджета МО на сферу

95,5%

культуры
4 Выполнение плана доходов от уставной

84%

деятельности
5 Анализ фонда оплаты труда за счет средств,
полученных от доходов от уставной деятельности:
- средства, направленные на оплату труда работников
за счет средств, полученных от доходов от уставной

-

деятельности,
6 Сумма

средств,

направленных

материально-технической

базы

на

развитие

(приобретение,

ремонт) за счет средств, полученных от доходов от
уставной деятельности.
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77,9

7 Формы и виды оказания платных услуг населению

Культурно-массовые
мероприятия

8 Объем платных услуг населению

649,2

( тыс. руб.)
9 Работа по привлечению внебюджетных источников

218,0

(со спонсорами и т.п.).

4. Деятельность за 2016 г. по развитию кадрового потенциала
Состояние кадров:
№

Всего

Образование
высшее

неоконченное высшее

среднеспециальное общее

Муниципальные библиотеки (всего по всем библиотекам)
1

26

5

15

6

35

6

Муниципальные культурно-досуговые учреждения
1

52

11

Детские школы искусств, детские музыкальные школы (всего)
1

9

2

7
Муниципальные музеи

1

1

1
Прочие муниципальные учреждения

ИТОГО по всем учреждениям муниципального образования
1

88

19

57
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12

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Максатихинского района ведёт целенаправленную работу по повышению профессионального
уровня творческих работников с ГБОУ СПО ТО “Тверской колледж культуры им. Н.А.Львова,
Тверским областным Дворцом культуры «Пролетарка», Тверским областным Домом народного
творчества и областной научной универсальной библиотекой им. А.М.Горького.
Повышение квалификации руководителей и специалистов за 2016 год:
• КПК руководителей ДШИ - директор Виноградова О.А.
• КПК преподавателей по классу домры, балалайки – преподаватель Леутко С.Н.
• Курсы повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и
услуг», директор Виноградова О.А.
• Областной семинар директоров, Виноградова О.А.
• Областной семинар руководителей ансамблей и оркестров, в рамках Областного фестиваля
народно-инструментальной музыки «Андреевский дни», преп. Виноградова О.А., Леутко С.Н.
• Мастер-класс для преподавателей фортепиано МГК им. П.И. Чайковского, РАМ имени Гнесиных
в рамках фестиваля юных дарований « Где рождается искусство», преп. Кравченко Е.В.
• Зональный семинар руководителей ДШИ по теме: «Профстандарт», директор Виноградова О.А.
• Семинар практикум «Звукотехническое обеспечение зрелищных мероприятий», Подлесный
С.В., ГБОУ СПО ТО “Тверской колледж культуры им. Н.А.Львова.
• Творческая лаборатория для руководителей хореографических коллективов, Харламова Е.Ю.,
ГБОУ СПО ТО “Тверской колледж культуры им. Н.А.Львова.
• КПК для специалистов учреждений культуры «Использование технологий дизайна в практике
учреждений культуры», ГБОУ СПО ТО “Тверской колледж культуры им. Н.А.Львова.
• КПК для специалистов учреждений культуры «Событийный праздник. Секреты успешного Event
– менеджмента», ГБОУ СПО ТО “Тверской колледж культуры им. Н.А.Львова.
Курсы повышения на базе областной научной универсальной библиотеки им. А.М.Горького:
•

Школа управления для директоров муниципальных центральных библиотек

•

Методическая служба: современные тенденции развития

•

Летняя сессия семинара «Сельская библиотека: формула жизни»

•

Библиотечное обслуживание сегодня: возможности и практика

107

Награды на уровне района и области
-Почётная грамота управления по делам культуры,
молодежной политики, спорта и туризма
администрации Максатихинского района:
- физические лица
6
Премия Главы администрации Максатихинского
района:
- физические лица

7

Почетная грамота Главы администрации
Максатихинского района:
- физические лица

3

Грамота Комитета по делам культуры Тверской
области:
- физические лица

1

Благодарность Комитета по делам культуры:
Тверской области:

1

- физические лица
Благодарность Губернатора Тверской области:
- физические лица

9

Грамота Губернатора Тверской области:
- физические лица

1

Премия Губернатора Тверской области:
- физические лица
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-

Благодарность Министра культуры Российской
Федерации

1

- физические лица

Участие в областном конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры» и
«Лучшие работники муниципальных учреждений культуры», находящиеся на территории
сельских поселений Тверской области:
1. Филиал МКУК «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека»

-

Малышевская сельская библиотека - 100 000 (Сто тысяч) рублей.
2.

Григорьева Татьяна Петровна – культорганизатор 1 категории

Красногорского

сельского Дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры «Максатихинский
межпоселенческий центр культуры и досуга» - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
3. Кудрявцева Татьяна Александровна - библиотекарь второй категории
сельской

библиотеки –

филиала Муниципального казенного

Ручковской

учреждения

культуры

«Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» - 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
Раздел «Молодежная политика»
Главная стратегическая цель деятельности

«УПРАВЛЕНИЯ» в сфере молодёжной

политики - создание в районе оптимальных условий для самореализации молодого поколения.
Главные тактические задачи - координация работы всех районных организаций, структур,
учреждений, чья деятельность в той или иной степени связана с различными сторонами жизни
молодежи по совместному осуществлению главной стратегической цели, особо обращая
внимание на формирование у подрастающего поколения: высоких духовно-нравственных
ценностей, гражданственности, патриотизма, ответственности за судьбу Отечества, готовности к
его защите, уважения и знания отечественной истории, культуры, традиций нашего народа,
социальной справедливости, национальной и конфессиональной терпимости, уважения к
правопорядку, приобщение молодого поколения к ценностям здорового образа жизни.
Стратегические
хорошем

уровне,

цели

и

благодаря

тактические

задачи

Координационному

политике и сотрудничеству всех учреждений и структур района
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решаются
совету

на
по

достаточно
молодежной

Эффективная муниципальная молодежная политика - один из главных инструментов
развития

Максатихинского

района,

повышения

благосостояния

его

граждан

и

совершенствования общественных отношений.
Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития района невозможно
без активного участия молодежи.
1. Молодежь Максатихинского района - это более 2735 людей в возрасте от 14 до 30 лет.
При этом большинство молодых людей проживают в посёлке и лишь 19 % - в сельской
местности.
За последний период сформировались следующие основные тенденции в развитии
молодежной политики в Максатихинском районе:
2. Одним из приоритетов государственной молодежной политики объявлено, решение
жилищной проблемы молодых граждан тверского региона. С этой целью Максатихинский район
активно участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище». В период с 2006 по 2016 год 64 молодых семьи,
проживающих в районе, улучшили свои жилищные условия.
3. В последние годы активно шел процесс создания детских и молодежных общественных
объединений. На сегодняшний момент на территории муниципалитета осуществляют
деятельность 11 детских и молодежных общественных объединений.
4.

Активизировалась совместная

деятельность

с региональными

молодежными

добровольческими центрами по созданию системы поддержки волонтерского движения и
добровольчества, в районе количество волонтёров 492 человека.
5. С учетом тенденции социально-экономического и общественно-политического
развития Максатихинского района на среднесрочную перспективу молодежная политика в
районе будет реализована по следующим приоритетным направлениям:
а)

муниципальная поддержка общественно значимых молодежных инициатив,

молодежных и детских общественных объединений, в том числе в рамках проведения конкурсов
социальных проектов;
б) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию
правовых, культурных и духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи;
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в) развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и
профилактику асоциальных явлений в молодежной среде;
г) совершенствование материально-технической базы

учреждений по работе с

молодежью;
д) укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и научнометодической базы молодежной политики;
е) развитие системы обучения, подготовки и повышения квалификации специалистов по
работе с молодежью;
ж) развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации, поддержка
инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи;
з) развитие системы культурно - досуговых мероприятий, направленных на социализацию
молодежи и ее интеграцию в общественную и культурную жизнь общества;
и) содействие в проведении тематических форумов, смен, школ, лагерей (лидерских,
образовательных,

духовно-просветительских,

патриотических,

военно-спортивных,

информационных, инновационных т.п.), исследовательских экспедиций ;
к) поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
предпринимательскую деятельность;
л) содействие в обеспечении жильем молодых семей.
6. Реализация приоритетных направлений молодежной политики обеспечит улучшение
положения молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи в конкурентоспособность
Максатихинского района.
7. Вместе с тем в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь
Верхневолжья до 2018 года» и анализа реализации молодежной политики в муниципалитете
выявлены следующие основные проблемы в данной сфере.
8. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых
людей потребностям региона.
В ходе социально-экономических преобразований последних десятилетий жизненные ценности,
являющиеся приоритетными для многих поколений, частично утратили актуальность, а новые
находятся в процессе формирования. Заметно снизилось воспитательное воздействие на
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молодежь культуры, искусства и образования. Во многом утратили роль инструмента духовнокультурной политики государства и средства массовой информации.
В молодежной среде наблюдается распространение равнодушия, жажды легкой наживы,
неуважительного отношения к труду, к окружающей среде обитания, государству, «малой
родине», к ее истории и традициям.
Рост охвата молодого поколения асоциальными проявлениями, числа правонарушений
молодежи обостряет социальную напряженность в обществе, создает угрозу развитию
гражданского общества.
9. Отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и
обладающей лидерскими качествами молодежи.
10. Отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни
общества.
Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В настоящий момент
доля молодых людей, активно участвующих в общественно-политической жизни общества,
составляет менее 10

процентов от общей численности молодых граждан. Эта тенденция

проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной,
культурной и семейной.
11. Ограниченные возможности молодежи для полноценной социализации и вовлечения
в трудовую деятельность.
Сохраняется тенденция, при которой молодежь Максатихинского района в зависимости от места
проживания находится в неравном положении не только в социально-экономической сфере, но и
в общественно-политической и культурной жизни
Ввиду отсутствия у молодежи свободных финансовых средств для стартового капитала
тормозится развитие молодежного предпринимательства. Растет потребность в государственной
поддержке временной и сезонной занятости студенческой молодежи, проведения комплекса
мероприятий для работающей молодежи.
12. Наличие у молодежи негативных этнических и религиозных стереотипов.
13. Несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с
молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.
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Низкая информированность о специфических потребностях разных групп молодежи и нехватка
современных

специальных

знаний

порождают

проблему

недостаточного

профессиональной компетенции и проектной деятельности специалистов,

уровня

работающих в

молодежной среде. Уровень оборудования, которым оснащены учреждения по работе с
молодежью,

и

состояние

материально-технической

базы

учреждений

ограничивают

возможности получения молодыми людьми актуальных навыков, а также использования
сотрудниками данных учреждений современных технологий работы.
14. Недостаточная обеспеченность жильем молодых семей.
Несмотря на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, проблемы,
вызванные старением жилого фонда и неразвитостью форм найма жилья, провоцируют рост цен
и арендной платы за жилье. Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются недоступными
для молодых людей. Отсутствие отдельного жилья, неудовлетворительные жилищные условия
способствуют созданию психологического дискомфорта, который зачастую приводят к
нестабильности семейных отношений, разводам.
Эти процессы осложняются в молодых семьях недостаточным уровнем их материальной
обеспеченности в силу низкой квалификации и сравнительно невысокой заработной платы
молодежи, отсутствием у нее опыта семейной и социальной жизнедеятельности.
15. В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской
Федерации и Стратегией социально-экономического развития Тверской области до 2020 года
определены следующие основные механизмы для устранения негативных тенденций,
проявившихся в молодёжной среде Максатихинского района за отчётный период:
а) развитие системы гражданско-патриотического воспитания и формирования правовых,
культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи;
б) поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан, детских и
молодежных общественных объединений, инициативной и обладающей лидерскими качествами
молодежи;
в) создание условий для самореализации и социальной адаптации молодежи;
г) укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической, научнометодической и материально-технической базы молодежной политики;
д) оказание содействия в обеспечении жильем молодых.
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Главной проблемой является отсутствие структурного подразделения и недостаточная
инфраструктура.
Для устранения негативных тенденций в молодёжной среде предполагается проведение
также:
Мероприятий, посвящённых знаменательным памятным дням России и Тверской области,
дням воинской славы России (фестивали, праздники, конкурсы, смотры, торжественные
митинги)
Мероприятий по увековечению памяти погибших воинов при защите Отечества,
мероприятий, направленных на заботу о ветеранах, военнослужащих-инвалидах, вдовах, семьях
павших защитников Отечества (акции, праздники, встречи)
Военно-спортивных мероприятий по подготовке подростков и молодёжи к службе в
Вооружённых силах Российской Федерации (военно-спортивная игра «Орлёнок», спартакиада
допризывной молодёжи, дни призывника и будущего офицера).
Традиционные и наиболее значимые мероприятия
Управление

по

делам

Администрации Максатихинского

культуры, молодёжной
района

политики, спорта, туризма

существует в администрации Максатихинского

района шесть лет. Работа по реализации программы «Молодежная политика» осуществляется
начальником Управления и главным специалистом по разным направлениям.
Патриотическое направление
Районные Дни призывника стали уже традиционными в нашем муниципалитете.
Налажено сотрудничество с ближайшей воинской частью в п. Брусово, где ребята
выполняют начальные нормативы стрельбы из АК -74. Ежегодно в районе проводится смотр
физической

готовности

допризывников,

команда-победитель

участвует

в

областной

Спартакиаде допризывной молодежи, турнирах по пулевой стрельбе. Призывники района
участвовали во всех областных мероприятиях, посвященных Дню призывника.
Сформирован коллектив молодежи для поста №1, которые украшают все торжественные
митинги и мероприятия, посвященные значимым календарным датам России.
Большое внимание всегда уделялось таким датам, как День Защитника Отечества и День
Победы, поэтому

и приуроченным к ним мероприятий проводилось большое количество:

проводились работы трудовых отрядов по благоустройству воинских захоронений, велась
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работа по развитию отношений между волонтерским движением молодежи и ветеранами.
«Встречи поколений» уже стали традиционными.
Также традиционными стали такие акции, как: «Георгиевская ленточка», «Небо
Победы», «Обелиск», «Вперед к Победе!»,

«Память».

Ежегодно в районе молодежь

проводит акцию «Подарок ветерану». Ребята выполнили подарки своими руками и вручили их
всем ветеранам Великой Отечественной войны ( всего более ста работ).
Молодежный актив поздравил ветеранов ВОВ в своем видеоролике «Живое спасибо» и
посвятил им флеш-моб «Россия, вперед»!»
Район активно участвует в большинстве мероприятий ЦПВ, в частности, в конкурсах:
«Мое Отечество», «Юный патриот», «Воспитать патриота», «Полотно мира» и др.
Также конкурсные работы были направлены на всероссийские конкурсы, например,
«Лента времени», «Нас не было на той войне», «Семейные фотохроники», «Письмо солдатупобедителю» и др., где были отмечены высокие результаты.
Ребята из молодежного патриотического клуба «Поиск» приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Народный герой». Они продолжают традиции своей школы по поиску
информации о нашем районе в архивах. В летний период проводится комплексная молодежная
исследовательская экспедиция «Дорогой предков», по изучению истории и сбору материалов о
прошлом района. Изыскания молодежи легли в основу концепции развития туризма в районе.
Молодежные трудовые отряды участвуют в восстановлении Николо-Теребенского
монастыря - памятника духовной культуры XV века. Численность молодёжного отряда на
данном объекте составляет более 40 человек за лето. В 2016 году данная работа проводилась
совместно с общественной организацией «Православная молодёжь п. Максатиха».
На базе молодежных общественных объединений, прежде всего в местном отделении
BOO

«Молодая

Гвардия»,

проводятся

патриотическому воспитанию.

различные

формы

занятий

по

гражданско-

Проведены военно-спортивные игры на местности: «Город»,

«Зарница» и др., где приняло участие 65 человек.
В процессе патриотического воспитания молодёжи Управление

культуры активно

сотрудничает с общественными организациями: «Православная молодёжь П. Максатиха»,
спортивный клуб «Молога», «Совет ветеранов Максатихинского района», с детскими и
молодёжными общественными

объединениями района. Налажено сотрудничество с

коррекционной школой-интернатом 8 вида в м. Володарка, где обучаются дети с ОВЗ. Для них
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каждый год проводится спортивно-познавательная программа «По следам Великой Победы».
Подростки из школы-интерната стали активными участниками патриотических акций по уборке
воинских захоронений и мемориала Славы. В этом году налажено тесное сотрудничество с
ребятами из общества инвалидов. Они также вовлечены в различные районные и областные
мероприятия (в том числе и спортивные), они охотно выполняют творческие работы ( например,
«письмо Победы», «Одноклассники.ру» , «Народный Герой», фотоконкурс «Мир увлеченных» и
др.)
Вместе с тем, в процессе реализации гражданско-патриотического воспитания не
удалось в полной мере достичь планируемого эффективного функционирования системы
патриотического воспитания.
Для решения проблем патриотического воспитания необходимо:
•

Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, проведение
мониторинговых исследований в области патриотического воспитания.

•

Изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его
внедрения в практику патриотической работы.

•

Использование новейших технических средств для развития и систематизации работы с
молодежью, а также обновление устаревшей материально-технической базы.

•

Реорганизация органа молодежного самоуправления («Молодежный Совет») для более
эффективной работы по реализации общественно-полезных инициатив, интересов и
молодежным муниципальных программ.
Спортивное воспитание подрастающего поколения
В районе работает ДЮСШ с отделениями - лыжного спорта и футбола. Отделения

школы действуют и на селе. Футболисты района активно участвуют в первенствах на приз
клуба «Кожаный мяч», тремя возрастами в областном чемпионате. Имеют неплохие
результаты, традиционно участвуют в ряде межрегиональных соревнований также и
лыжники. Команды района участвуют в соревнованиях и по другим видам спорта. Приобретено
достаточное количество спортивного инвентаря. На лыжной базе в течение всего зимнего сезона
поддерживается профессиональная лыжная трасса, на которой проходят районные и
межрайонные соревнования. Организован прокат лыж для всех желающих. Как только позволяет
погода, каток заливают и организовывают прокат коньков. До самой весны проходят
бесплатные мастер-классы по обучению детей катанию на коньках, а также хоккейные
чемпионаты.
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Результаты работы 2016 года:
*Футбольная команда «Молога»-1999-2000 год рождения – бронзовые призеры
чемпионата области по футболу 2016года,
*СК «Молога» - победитель областного турнира по мини-футболу среди команд 20072008 г.р. ,
*Бронзовые призеры межрегионального турнира по мини-футболу в г. Пестово
Новгородской области.
*Финалисты областного фестиваля « Футбол нашего двора . Тренер – Навалов С.Н.
*Баскетбольный клуб – «Максатиха» в 2016 году в межрегиональных соревнованиях
добились высоких результатов и наград различного достоинства. Тренер – Розова И. Н.
*Футбольный клуб «Молога»- победители областного зимнего спортивного праздника
футболу на снегу.
*Бронзовые призеры в зимнем спортивном празднике в Сандово.
*Дважды бронзовые призеры областных соревнований по шахматам.
* Лыжные гонки - Виноградов Николай - 3 место чемпионат области- Тренер Виноградов
А.Б.
На территории Максатихинского района проходит множество крупных областных
соревнований, особенно в ФОК.
Развитие молодежного туризма
Ежегодно Управление по делам молодежи совместно с общественной организацией
«Православная молодежь» организует летние пешие и байдарочные походы, исследуются и
разрабатываются новые туристические маршруты (количество участников более 80
человек), а совместно с Управлением образования района проводится районный турслет
(Количество участников около - 300 человек). По итогам районного турслета лучшая команда
района ежегодно направляется для участия

в областном молодежном турслете. Команда

Максатихинского района постоянно занимает призовые места.
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Продолжается работа по

новому направлению в работе с сельской молодёжью -

туристический слёт «Сохраним село родное»- основная цель –стремление объединить сельскую
молодёжь.
Ежегодно

команда

работающей молодежи Максатихи принимает участие в

межрегиональном туристическом слёте работников связи. В 2016 году максатихинцы заняли 2
место в состязаниях турслёта.
В течение двух смен при районной ДЮСШ проходил летний спортивный лагерь,
задействовано около 200 подростков. С целью развития и пропаганды здорового образа жизни
среди подростков прошли: районный фестиваль дворового футбола - 48 человек, уличного
баскетбола «Оранжевый мяч» - 51 человек. Молодежь района активно приняла участие в двух
крупных муниципальных праздниках: День физкультурника и День Максатихинского района и
пос. Максатиха – охват 200 человек.
В прошедшем летнем периоде Управление по делам культуры, молодёжной политики,
спорта, туризма администрации Максатихинского района особое внимание уделяло занятости
подростков из категории «трудных», имеющих статус детей – инвалидов, подросткам,
находящимся в сложной жизненной ситуации. Организованными формами отдыха были
охвачены все 19 человек, стоящие на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Максатихинского района.
Творческое, культурное развитие
В районе достаточно условий для культурного творчества молодежи. На базе РДК, ДДЮ
действует много кружков различной направленности. Всего создано 125 кружков. Существуют
молодежные вокальные, вокально-инструментальные, танцевальные группы и коллективы (987
участников всего; 24 – категория «трудные», «находящиеся в сложной жизненной ситуации»).
Их деятельность жители района смогли увидеть на Дне района, на молодежном фестивале
«Здравствуй Лето!» и других культурно-массовых мероприятиях, проводимых в районе.
Большую помощь в организации летней оздоровительной кампании оказал общественный
молодежный Совет при Главе администрации района. Под его руководством в районе
существует 7 детских и молодежных объединений и клубов по интересам. Наиболее ярко в
летний период заявили о себе «Молодая гвардия», районный филиал ДСП «Важное дело»,
объединение «Православная молодежь».
Управление развивает движение КВН. Команды района с 2001 года играют в областной
лиге юниоров. Несколько раз принимали областной Фестиваль КВН - лига юниоров. В 2016
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году команда «Стиль бабочки» стала победителем турнира юниоров в Тверской области и была
направлена для участия в турнире КВН всероссийского уровня в г. Анапа.
Поддержка МОО
В

конце

2009

года

в

районе

образован

общественный

молодежный Совет при Главе администрации района. В 2016 году Молодежный Совет
реорганизуется.
В районе продолжают работу 7 детских и молодежных общественных объединений и
клубов по интересам.
«Важное

дело»,

Наиболее мощные - «Молодая Гвардия», районный филиал ДСП

фольклорный

коллектив «Заигрыши» и другие. Они активно участвуют в

различных мероприятиях и акциях.
Поддержка молодых семей
Район активно участвует в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». С
2006г. социальные выплаты на приобретение жилья получили 64 семьи. Четыри семьи стали
претендентами 2016 года.

Работа с «трудными подростками»
Подростки, состоящие на учете в КДН и ЗИП, УИИ

и из асоциальных семей,

подключаются к молодежным мероприятиям, участвуют в молодежных акциях и лагерях. В
2016 году Управление совместно с УИИ организовали поездки для подростков «группы
риска» в Николо-Теребенский монастырь,
«Безопасное колесо» и др.

приняли

участие

в

акциях

«Подросток»,

На постоянной основе в муниципалитете силами Управления

организован профилактический интерактивный семинар для «трудных подростков» и их
родителей с участием специалистов «Центра охраны репродуктивного здоровья подростков и
молодёжи» (Твой Мир. Ru) - тверской Центр им. Авваева. Налажено тесное сотрудничество с
Максатихинским отделением полиции МО МВД России «Бежецкий. Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав утверждён план межведомственной профилактической
операции «Подросток», включающий в себя мероприятия с участием всех субъектов системы
профилактики. Сотрудники полиции, в целях поддержания правопорядка, присутствуют на всех
значимых молодежных мероприятиях. В рамках операции «Подросток» было совершено 6
рейдов по проверке занятости подростков в вечернее время, а также посещение неблагополучных
семей, где проживают подростки. Для осуществления данных операций активно привлекаются
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члены добровольной народной дружины. (Создана Постановлением Главы Администрации
Максатихинского района №493-па от 27.08.2012 года). Участники ДНД еженедельно
контролируют в вечернее время места массового сбора молодёжи.
Участие в организации летней занятости подростков.
Добровольческая деятельность
Добровольческая деятельность в районе осуществляется на достаточно хорошем уровне.
Практически в каждом учебном заведении созданы волонтерские отряды ДСП «Важное дело»,
которые в той или иной мере участвуют в различных направлениях данной деятельности. Это и
помощь одиноким пожилым людям, участие в экологических акциях, уходе за воинскими
обелисками и захоронениями, организация концертов в Малышевском Доме-интернате для
престарелых и инвалидов, сбор книг, игрушек для сирот, и т.д. В районе стабильно занимаются
добровольческой деятельностью порядка 25% молодёжи, хотя бы один раз в год участвовали в
добровольческих акциях около 617 человек.
За летний период 2016 года молодежными трудовыми отрядами

были выполнены

следующие виды работ:
1. Работа по озеленению района.
2. Выполняли строительные и отделочные работы на объектах культуры и отдыха
(ремонтные и покрасочные работы)
3. Участвовали в районных экологических десантах (не менее 3-4 раз за год)
4. Организовали дежурство по уборке воинских захоронений, а так же контролируют
порядок в поселковом парке (уборка сухой листвы, бытового мусора)
5. Участвовали в работах по благоустройству поселка.
Так же ребята из молодежного трудового отряда принимали активное участие

в

организации мероприятий, посвященных «Дню Молодежи», «Дню России», «Дню Герба и Флага
России», «Дню Максатихинского района».
По результатам блиц – опроса среди жителей поселка Максатиха «о целесообразности
деятельности данного отряда», все респонденты отметили необходимость создания отряда,
высказывали положительные отзывы о работе ребят из трудового отряда.
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По мнению ребят – членов отряда, данный вид трудовой деятельности поможет
облагородить поселок, сделать его действительно «чистым, красивым, родным»
Молодые

люди

оказывали

помощь

в

организации

летнего

спортивного

оздоровительного лагеря «Спартанец» при ДЮСШ. Молодежь проводила с детьми детские
веселые часы с играми, конкурсами, а также мастер – классы по рисованию, лепке, оригами,
мастерили скворечники, ходили на экскурсии в лес за природным материалом, и создавали
коллажи, панно.
Участники

молодежного

трудового

отряда

принимали

активное

участие

в

благоустройстве территории нашего района: принимали участие в акции «Чистый уголок»,
«Обелиск», «Стадион», «Ветеран», ремонтировали и красили детские площадки в п. Малышево,
в п. Максатиха, убирали мусор у бывшего здания ГДК, выезжали с трудовым десантом в с.
Загородье, д. Лощемля, где оказывали посильную помощь в уборке храмов и на территории
вокруг него, и мн. другое.
Не обделены вниманием молодежи и люди старшего поколения, ветераны - принести
воду, поколоть дрова, помыть полы, это то – немногое, что могут сделать члены молодежного
отряда для людей старшего поколения.
В настоящее время Молодежный трудовой отряд проводит набор новых волонтеров.
Молодежный отряд – это возможность интересно и с пользой провести свой досуг,
узнать что- то новое, поучаствовать в конференциях, турпоходов и семинарах.
Довольно плодотворно сотрудничали «Молодежный трудовой отряд поселка Максатиха»
с Программой «Важное дело». Молодежь

активно откликалась на просьбы районных и

общественных организаций. В частности, силами нашей молодежи были проведены концерты
для сирот коррекционной школы и в интернате престарелых и инвалидов, записывали рассказы
ветеранов, оказывали помощь по хозяйству и.т.д.
За истекший период 2016 года возможностью трудоустройства на временные работы через
службу занятости населения Максатихинского района воспользовались 48 подростков.
За месяц временных работ ребята приобрели новых друзей, научились работать в
коллективе, ответственно относится к трудовым обязательствам, что, конечно же, им поможет в
дальнейшей, уже взрослой жизни.
Поддержка талантливой молодежи
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Традиционно

проводятся

районные

конкурсы

различной

направленности.

Создаются условия для участия в областных и Всероссийских конкурсах. Представители
молодежи, добившиеся лучших результатов в различных видах деятельности, в День молодежи
награждаются грамотами и призами. В этом году было вручено более 45 наград. Это касается и
руководителей, работающих с молодежью.
Информационное обеспечение молодежи
Не реже одного раза в месяц в еженедельной районной газете «Вести Максатихи», при
поддержке Управления, выходит целевая страничка «M-line. Молодежная». Также при
Управлении на общественных началах существует Информационно-досуговый молодежный
клуб, в котором желающие могут получить необходимую информацию. Материалы о
деятельности

Управления

размещаются

на

официальном

сайте

Администрации

Максатихинского района.
Ведутся работы по созданию странички в социальной сети для отражения работы
Молодежного Совета.
Поддержка молодых предпринимателей
В районе разработана и утверждена долгосрочная муниципальная программа»
Поддержка развития

малого и среднего предпринимательства на территории МО

«Максатихинский район на 2012-2015 годы». Утверждена постановлением Главы
администрации №199-па от 03.05.2012 года. Для привлечения представителей «малого
бизнеса» в сферу «молодёжной политики» Управлением были проведены следующие
мероприятия:
Практические семинары по развитию «малого бизнеса» в рамках президентской
программы «Подготовка управленческих кадров» и при содействии фонда кредитования
малого и среднего предпринимательства Тверской области (количество участников - 8
человека). Организованы консультации для молодых предпринимателей по участию в
государственных
необходимости).

программах
Молодые

поддержки
предприниматели

предпринимательства
района

постоянно

(по

мере

оказывают

материальную поддержку социальным проектам и мероприятиям в рамках «молодёжной
политики», активно участвуют в межмуниципальном туристическом слёте «Сандовские
зори», являются организаторами спортивного фестиваля «Дворового футбола».

122

К сожалению, с каждым годом отмечается тенденция снижения численности
молодых предпринимателей.
Выводы, проблемы, предложения на 2017 год
Подводя итоги работы учреждений культуры и искусств в 2016 году мы можем отметить
положительные сдвиги в сфере культуры. Они являются результатом воплощения в жизнь
проектов и программ, задуманных и выполненных усилиями специалистов управления культуры
района, всех учреждений культуры. Их главная цель – дальнейшее повышение качества и уровня
жизни.
Анализ деятельности управления по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского выявил ряд основных задач над которыми предстоит
работать в 2017 году, объявленным президентом России – Годом экологии:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
искусства;
- модернизация деятельности учреждений культуры и искусств;
- повышение престижа работников культуры, их социальной защищённости;
- повышение доступности культурных благ широким слоям населения Максатихинского
района, вовлечение их в творческую деятельность.
- Совершенствование библиотечного обслуживания, прежде всего, за счет развития
электронных услуг, воспитания культуры работы со всеми видами информационных ресурсов,
продвижения чтения;
- Совершенствование организации культурно-досуговой деятельности, создание условий
для активного вовлечения населения в художественно-творческую деятельность;
- Поддержка фестивалей и конкурсов юных исполнителей, проводимых муниципальными
учреждениями культуры;
- Развитие культурных проектов, отражающих колорит территории, содействующих
формированию сплоченности населения, способствующих раскрытию творческого потенциала
района, повышению узнаваемости;
- Разработка и внедрение системы непрерывного образования, методической поддержки
специалистов и управленческих кадров организаций культуры, организация системы повышения
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квалификации специалистов муниципальных учреждений на базе ведущих учебных заведений
культуры и искусства;
- Развитие партнерских взаимоотношений со средствами массовой информации,
использование социальной рекламы;
- Развитие межрегионального культурного сотрудничества.

12. ЕДДС
Учреждение было создано 22 января 2013 года путём учреждения, осуществление
функций и полномочий учредителя МКУ «СОД – ЕДДС» возложено на Администрацию
Максатихинского района Тверской области.
Цели деятельности МКУ «СОД – ЕДДС»
-

содержание и функционирование Единой Дежурной Диспетчерской Службы;

- предоставление муниципальных услуг по содержанию и обслуживанию административных
зданий и помещений.
Содержание и обслуживание административных зданий и помещений:
Проводилась работа по снятию и регистрация показаний приборов учета тепловой энергии –
каждый понедельник и четверг и показаний электроэнергии в конце месяца.
Подготовка к зимнему сезону: установка рам, замена стёкол, ремонт входных дверей. Закупка
и обеспечение уборщиц моющими средствами.
Оформление документов, эл. Счетчиков, переоформление договора энергоснабжение и аренды.
Участие в селекторных совещаниях с ЦУКС МЧС России – каждый день в 8:20 и подведение
итогов за неделю каждый вторник в 9:30. Составление ежемесячных отчетов в ЦУКС МЧС
России и ГКУ Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и
территорий Тверской области».
Корректировка и внесение изменений в паспорт территории Максатихинского района.
Составление и заключение договоров энергоснабжения, отопления, водоснабжения,
водоотведения, тех. обслуживания: Договоров аренды и возмещения коммунальных услуг.
Полностью заменена система отопления в здании гаража администрации Максатихинского
района. Частично отремонтирован кабинет (заменены дверь и окно) после взрыва гранаты в
здании администрации Максатихинского района.
Аренда помещений:
В течении 2016 года было заключено 13 договоров аренды объектов нежилого фонда.
Помимо этого с арендаторами заключено 13 договоров на возмещение коммунальных
услуг арендодателю. Площадь сдаваемых в аренду помещений в 2016 году составила 291,5
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кв.м., средняя ставка арендной платы за 1 кв.м. составляла 215,3 рублей от сдачи в аренду
недвижимого имущества был получен доход в сумме 752 тыс. рублей.
Не все арендаторы своевременно уплачивают арендную плату, по погашению
имеющейся задолженности приняты следующие меры: арендаторы предупреждены о
своей задолженности и обозначены сроки оплаты.
В 2016 году было заключено 3 договора безвозмездного пользования имуществом,
площадь помещений составила – 228,7 кв. м.
Единая Дежурная Диспетчерская Служба:
За период с 1 января по 31 декабря 2016 года в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Максатихинского района поступило 5230 сообщений и информаций о происшествиях на
территории района, в том числе по вопросам:
Электроэнергии - 2793;
Отопления - 1145;
Водоснабжения - 712;
Канализация - 165;
Здравоохранения – 52;
Правонарушения – 19;
Прочие (ложные вызовы по пожарам, мусору, контейнерам, дорогам, животным и другим) 344 сообщения.
Диспетчерской службой оперативно информация по чрезвычайным ситуациям
передавалась в экстренные службы района, для принятия мер по их ликвидации. Для
ускорения решения вопросов по ликвидации ЧС своевременно информировались руководители
управлений и отделов Администрации района, курирующих деятельность экстренных служб.
В результате принимаемых мер диспетчерами ЕДДС в течении суток устранялось 70%
аварийных ситуаций , до недели 20% АС и 10% в срок более недели. Особо сложная
обстановка складывалась в ноябре – декабре в связи с массовыми отключениями
электроэнергии, в связи с погодными условиями.
При ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе диспетчера грамотно
взаимодействовали с председателем КЧС и ПБ, отделом мобилизационной подготовки, делам
ГО и ЧС, Главами сельских поселений района, а также с оперативными дежурными ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» и с ДДС экстренных служб.
В целях повышения профессионального уровня дежурных диспетчеров в соответствии
с графиком проводились ежедневные внутренние тренировки с ними по вопросам расстановки
сил и средств при возникновении аварийных ситуаций на различных социально-значимых
объектах. За отчетный период проведено ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» с
диспетчерами Максатихинского района 11 тренировок, по результатам которых деятельность
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диспетчеров в тренировках оценивалась на «хорошо». За отчетный период 1 диспетчер прошел
обучение в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области.

13. БЕЗОПАСНОСТЬ
Отдел создан 29 апреля 2010 года, является структурным подразделением администрации
района.
Общее руководство деятельностью отдела осуществляет глава администрации района и
его первый заместитель
Отдел состоит из 2-х человек. Руководитель отдела Серов В.А., главный специалист
отдела Русакова В.А..
Основные задачи отдела:
1. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального
района.
2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3. Осуществление управления в пределах своей компетенции в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района.
Кроме того, руководитель отдела, является секретарем, комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ),
секретарем антитеррористической комиссии, секретарем суженного заседания администрации
района, выполняет мероприятия по защите государственной тайны, ведет секретное и
мобилизационное делопроизводство, является контрактным управляющим по отдельным видам
закупок. Заместитель руководителя является секретарем комиссии по бронированию, секретарем
эвакуационной комиссии, занимается бронированием и военно-учетной работой в
администрации района.
Всего за отчётный период отделом подготовлено 15 проектов постановлений и
распоряжений главы администрации района. Проведено 22 заседаний КЧС и ОПБ и 6 заседаний
антитеррористической комиссии. Принято проводились суженные заседания администрации
района по различным вопросам. Проводилась корректировка документации эвакуационной
комиссии в т.ч. приемного эвакуационного пункта (ПЭП). Неоднократно переработана и
утверждена
муниципальные
программы
«Обеспечение
безопасности
населения
Максатихинского района на 2015-2019 годы» и «Обеспечение безопасности населения
городского поселения п. Максатиха на 2015-2019 годы». Проведена значительная работа по
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разработке структуры мобилизационного планирования Максатихинского района. Полностью
переработана документация системы оповещения администрации Максатихинского района.
Постоянно велась подготовка и отправка отчетной документации по чрезвычайным
ситуациям в Правительство Тверской области, в т.ч.:
- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области;
- Министерство транспорта Тверской области;
- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области;
- Министерство строительства Тверской области;
- Министерство сельского хозяйства Тверской области;
- Главное управление региональной безопасности Тверской области
- ГУ МЧС России по Тверской области;
- ГУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской
области ».
Осуществлялась работа по сбору и обработке информации в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также по
обмену этой информацией.
Уточнены и частично переработаны документы:
- Суженного заседания администрации района;
- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
пожарной безопасности (КЧС и ПБ);

и обеспечению

- Антитеррористической комиссии;
- Комиссии по бронированию ГПЗ администрации района;
- Эвакуационной комиссии администрации района;
- структуры мобилизационного планирования;
Разработаны и доведены до организаций, учреждений, сельских и городского поселений
различные методические материалы по тематике ГО и ЧС, антитеррористической защищенности
объектов и населения района.
Сформированы и направлены в соответствующие инстанции доклады о состоянии
мобилизационной подготовки на территории района за 2016 год, отчет по бронированию, ряд
других отчетов.
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В соответствии с руководящими документами и новыми исходными данными
переработан План гражданской обороны и направлен на согласование в ГУ МЧС России по
Тверской области.
Так же разработаны и утверждены план работы отдела мобилизационной подготовки на
2017 год, план работы АТК, план военно-учетной работы и бронирования, план работы комиссии
по бронированию администрации района и ряд других руководящих документов, направленных
на повышение эффективности работы отдела в 2017 году.
Осуществлялась работа по координации действий сил и средств Максатихинского звена
Тверской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера РСЧС), в том числе, связанных с прохождением весеннего половодья,
пожароопасного периода, купального сезона, зимнего ледостава, пресечением распространения
бешенства животных и т.д..
В 2016 году принято и обработано (доведено) более 60 оперативных предупреждений о
возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района.
Проведена работа по организации и проведению превентивных мер, связанных с
циклическими явлениями:
- половодьем;
- лесными пожарами.
- дефицитом энергоносителей в осенне-зимний период
Проводился мониторинг лесопожарной и гидрологической обстановки, а также
комплексной безопасности объектов социальной защиты населения, здравоохранения и
образования с круглосуточным пребыванием людей.
В течении 2016 года, оказывалась методическая и практическая помощь в работе службы
ЕДДС. Переработаны и обновлены схемы оповещения всех категорий руководителей и
населения Максатихинского района.
Поведены мероприятия по обеспечению защиты государственной тайны и обеспечению
режима секретности в администрации Максатихинского района. Проведено лицензирование
автоматизированного рабочего места для организации секретного делопроизводства
Неоднократно оказано содействие комиссии КАЭС по комплексному обследованию
запасного пункта управления (ЗПУ), расположенного на территории п. Максатиха.
Оказано содействие в установке и введении в действие на территории п. Максатиха
комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Проведено обучение
работающего и неработающего населения п. Максатиха по правилам поведения и порядку
действий при получении сигналов экстренного оповещения населения.
В 2016 году, личный состав отдела участвовал в Всероссийской тренировке по
Гражданской обороне, в ходе которой проводилось развертывание подвижного пункта питания
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(ППП), подвижного пункта вещевого снабжения (ППВС) и подвижного пункта
продовольственного снабжения (ПППС), другие необходимые мероприятия. По итогам
тренировки, получена положительная оценка..
Отдел принимал непосредственное участие в трех мобилизационных тренировках, в том
числе одной Всероссийской, в ходе которых так же производилось развертывание всех
вышеперечисленных эвакуационных органов, с видео фиксацией и дальнейшим докладом в
Правительство Тверской области.
Гражданская оборона, защита населения и территорий от ЧС
Значительную часть времени в работе отдела занимает организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.
В 2016 году, обстановка на территории Максатихинского района в сфере ГО и ЧС, была
стабильной. Паводок прошел в рамках обычной среднегодовой нормы и каких либо ЧС не
вызвал. В ходе прохождения паводка на территории района, чрезвычайных происшествий, в т.ч.
гибели и увечья граждан, допущено не было.
В 2016 году, отделом проведены мероприятия по обеспечению безопасности населения и
его имущества, сохранности лесных ресурсов, бесперебойной работы предприятий района в
пожароопасный период.
Проведено необходимое количество заседаний КЧС и ОПБ, по вопросам пожароопасного
периода. Проведён ряд совещаний, заседаний и рабочих встреч с представителями Удомельского
лесничества и лесхозов, арендаторами земель лесного фонда, главами сельских поселений по
вопросам обустройства минерализованных полос, противопожарных разрывов, в том числе
вокруг населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам.
Направлялись письма руководителям о мерах по ликвидации лесных пожаров, в том числе
рекомендательные письма главам сельских поселений, сельхозпроизводителям о запрещении
палов прошлогодней травы, разведения костров, организации патрулирования на
подведомственной территории.
Разработан, согласован и направлен в МЧС России по тверской области Отчет по
гражданской обороне и защите населения Максатихинского района в 2016 году.
Основное внимание обращалось на безопасность населённых пунктов, информирование
населения, маневрирование силами и средствами в целях ликвидации очагов лесных пожаров в
первые сутки. Разработан и утвержден Перечень мероприятий по противопожарной
профилактике и тушению пожаров на территории Максатихинского района в 2016 году. Также
разработан, согласован и утвержден в установленном порядке План тушения лесных пожаров на
территории Максатихинского района.
Проведена работа с индивидуальными предпринимателями на предмет возможности
оказание услуг по поставке продуктов питания и предметов первой необходимости, проведения
аварийно-восстановительных работ.
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Неоднократно оказывалась методическая помощь диспетчерам МКУ СОД ЕДДС
Максатихинского района в организации мероприятий по ликвидации последствий различных
происшествий на территории района, связанных с неблагоприятными погодными условиями,
отказом коммуникаций различных категорий на территории п. Максатиха и Максатихинского
района, в проведении плановых и внеплановых тренировок. Предоставлялась необходимая
справочная информация.
Оказано содействие в ликвидации последствий ЧС на территории Рыбинского сельского
поселения, связанного с нарушением теплоснабжения жилого сектора д. Фабрика. В результате
причины, повлекшие введение режима ЧС, ликвидированы.
Неоднократно осуществлялись выезды на места чрезвычайных происшествий, связанных
с пожарами в жилом секторе территории района и п. Максатиха и Максатихинского района.
В целом, благодаря организованным и грамотным действиям всех заинтересованных
служб и администрации Максатихинского района, в паводковый и пожароопасный периоды
каких либо чрезвычайных ситуаций, повлекших тяжкие последствия, на территории района
допущено не было.
Мобилизационная подготовка и бронирования граждан пребывающих в запасе
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в РФ», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе»;
Постановлениями Правительства Российской Федерации; постановлениями Межведомственной
Комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе от 30 декабря 2010 года
№ 505 ДСП и 506 ДСП (с приложениями); основным положением по бронированию граждан
Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации,
нормативно правовыми актами Российской Федерации и Правительства Тверской области;
планом работы Комиссии по бронированию граждан пребывающих в запасе в Максатихинском
районе, отделом мобилизационной подготовки по делам ГО и ЧС в течение 2016 года
проводилась целенаправленная и планомерная работа по ведению воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе.
Предусмотренные планом мероприятия по бронированию на период мобилизации и на
военное время руководителей, специалистов, высококвалифицированных рабочих из числа
граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, работающих в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях,
расположенных на территории Максатихинского района, по основным направлениям
выполнены.
На территории Максатихинского района продолжили свою производственную
деятельность 73 структурных подразделений, 22 из них ведут бронирование граждан,
пребывающих в запасе. Осуществление полномочий в области организации и обеспечения
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе работающих в органах
местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью
указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, возложено на районную
Комиссию по вопросам бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе.
Постановлением Главы администрации Максатихинского района № 405 – па от 27.07.2016 года,
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внесены изменения в состав Комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе в
Максатихинском районе. Основной задачей в работе комиссии является руководство по
бронированию граждан, пребывающих в запасе, в период мобилизации и в военное время над
организациями, имеющими
мобилизационные задания, участвующими в выполнении
мобилизационных заданий.
В период 2016 года силами работников отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС
совместно с отделом военного комиссариата Тверской области по Максатихинскому и
Рамешковскому районам было проверено 12 организаций, ведущих воинский учет и
бронирование ГПЗ.
Основной задачей мобилизационной подготовки за отчётный период была полная
переработка мобилизационных планов.
Осуществлялась работа по сбору и обработке информации по мобилизационному
планированию, а также по обмену этой информацией с подразделениями Правительства
Тверской области.
В соответствии с руководящими документами проводилась переработка и уточнение
документации мобилизационного планирования.
В 2016 году приводилась работа по выполнению мероприятий мобилизационной
подготовки. Разработаны и доведены до исполнителей методические рекомендации по
совершенствованию мобилизационной подготовки. Подготовлены и проведены десять
суженных заседаний администрации района по оборонным вопросам.
Проведена работа рабочей группы по подготовке к проведению комплексной
мобилизационной тренировки. Проведены тренировки по оповещению и сбору работников
администрации района.
В ноябре 2016 года, отдел принял участие в Всероссийской тренировке по проверке
готовности органов исполнительной власти МО к переводу на «особый период».
Особое внимание уделялось вопросам оповещения и взаимодействия с органами местного
самоуправления (городскими и сельскими поселениями), территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории района, отделом
военного комиссариата Тверской области по Максатихинскому и Рамешковскому районам.
Разработаны и утверждены документы по мобилизационному планированию. Совместно
с отделом военного комиссариата Тверской области по Максатихинскому и Рамешковскому
районам, проводились проверки организаций, ведущих военный учет и бронирование ГПЗ.
Подготовлены и направлены отчетные доклады за 2016 год в Управление
мобилизационной подготовки:
- о результатах работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе на предприятиях и
учреждениях района;
- о состоянии мобилизационной подготовки
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Разработаны и утверждены мероприятия по мобилизационной подготовке на 2017г.
Организованы выезды сотрудников отдела на семинары совещания по мобилизационной работе,
в Правительство Тверской области.
Сформированы и направлены в соответствующие инстанции доклады о состоянии
мобилизационной подготовки на территории района за 2016 год, отчет по бронированию, ряд
других отчетов.
Так же разработаны и утверждены план работы отдела мобилизационной подготовки на
2017 год, план военно-учетной работы и бронирования, план работы комиссии по бронированию
администрации района.
Антитеррористическая комиссия
Антитеррористическая комиссия Максатихинского района в течении прошедшего
периода 2016 года, действовала в составе, утвержденном постановлениями администрации
Максатихинского района № 172-па от 06.03.2016 г. и № 406-па от 27.07.2016 г. «Об
антитеррористической комиссии Максатихинского района». Этим же постановлением
утверждены Положение об антитеррористической комиссии Максатихинского района и
Регламент антитеррористической комиссии Максатихинского района. Учитывая оргштатные
изменения в аппарате администрации Максатихинского района, а также на предприятиях
Максатихинского района, в состав Комиссии постоянно вносятся соответствующие изменения.
За период 12 месяцев 2016 года, были приняты распорядительные документы по
деятельности АТК района, а именно:
1. Постановление администрации Максатихинского района № 172-па от 06.03.2016 года «Об
антитеррористической комиссии Максатихинского района»
2. Постановление администрации Максатихинского района № 234-па от 20.05.2016 года «О
рабочей группе антитеррористической комиссии МО «Максатихинский район»;
3. Положение о рабочей группе антитеррористической комиссии МО «Максатихинский район».
4. Постановление администрации Максатихинского района № 406-па от 27.07.2016 года «Об
антитеррористической комиссии Максатихинского района»
За период 12 месяцев 2016 года, проведено 4 заседания АТК, на которых рассмотрено 7
вопросов.
1. «Об итогах работы Антитеррористической комиссии Максатихинского района за 2015 год и
задачах на 2016 год»;
2. «О мерах антитеррористической безопасности на объектах в период проведения мероприятий
связанных с массовым пребыванием людей (праздники, ярмарки, спортивные мероприятия, и
т.п.)»;
3. «Разработка комплекса профилактических мероприятий по предупреждению заведомо ложных
сообщений об актах терроризма»;
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4. «Обеспечение безопасности в период проведения массовых мероприятий с 30.04 по 11.05.2016
года на территории Максатихинского района»;
5. «Обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Максатихинского
района в период подготовки и проведения Майских праздников»;
6. О подготовке к проведению мероприятий 1 сентября, посвященных «Дню знаний» и мерах по
укреплению антитеррористической защиты образовательных учреждений района перед началом
нового учебного года.
7. «О планирование и реализация мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с
терроризмом».
1. О разработке перечня мест массового нахождения граждан на территории Максатихинского
района.
2 «О мерах антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий в
период Новогодних и Рождественских праздников на территории Максатихинского района»
3. Об итогах деятельности АТК Максатихинского района в 2016 году и задачах на 2017 год.
4. О рассмотрении, разработке и утверждении состава АТК Максатихинского района и списка
оповещения.
5. Рассмотрение и утверждение Комплексного плана работы АТК Максатихинского района на
2017 год.
Постановлением администрации Максатихинского района № 67-па от 17.02.2015, создан
аппарат АТК Максатихинского района, разработано и утверждено положение об аппарате АТК,
разработан и утвержден регламент аппарата АТК, назначен руководитель аппарата АТК.
Постановлением администрации Максатихинского района № 234-па от 20.05.2016 года «О
рабочей группе антитеррористической комиссии МО «Максатихинский район», создана рабочая
группа по противодействию терроризму на территории Максатихинского района. Однако каких
либо значимых результатов, в ходе работы данной группы, в настоящее время добиться не
удалось.
План работы АТК района, выполнен полностью.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Максатихинского
района на 2015–2019 годы», разработана подпрограмма «Профилактика терроризма и
экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском районе», задачами
которой являются:
а) задача 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием
людей, а так же административных зданий в Максатихинском районе»;
б) задача 2 «Организация деятельности по противодействию совершению террористического
акта и минимизации его последствий, на территории Максатихинского района»;
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в) задача 3 «Недопущение деятельности экстремистских организаций на территории
Максатихинского района».
г) задача 4. «Снижение уровня преступности на территории Максатихинского района»;
д) задача 5 «Снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых в
общественных местах»;
В 2016 году, денежных средств на реализацию подпрограммы не выделено. Мероприятия, не
требующие привлечения денежных средств, выполняются.
В АТК есть перечень объектов возможных диверсионно-террористических посягательств. Мест
массового пребывания людей на территории Максатихинского района не зарегистрировано.
Решения АТК Тверской области, исполнялись не всегда в срок и в полной мере. Указанные
нарушения исполнительской дисциплины, были допущены в связи с кадровой нестабильностью
как в составе Администрации Максатихинского района, так и в составе АТК района. Указанные
недостатки рассмотрены в аппарате АТК района и в 2017 году будут приняты все необходимые
меры, направленные на их устранение.
В отчетный период в Максатихинском районе, был проведен ряд мероприятий по
противодействию идеологии терроризма. На сайте администрации Максатихинского района
были размещены две публикации.
Эвакуационная комиссия
Уточнен состав эвакуационной комиссии Максатихинского района. Проведена
корректировка необходимой документации. Полностью разработана документация и проведено
комплектование необходимыми материалами приемного эвакуационного пункта (ПЭП), на базе
Максатихинского РДК и промежуточного пункта эвакуации (ППЭ), на базе администрации
Каменского сельского поселения. Для организации работы других ПЭП (ПУ-18, МСОШ №1,
МСОШ №2, разработаны и направлены исполнителям методические рекомендации.
Неоднократно проводились тренировки по проведению эвакуационных мероприятий, в том
числе ПЭП и ППЭ, приняли участие в межрегиональной тренировке.
Определены и использовались в практической деятельности места размещения
эвакуированного населения, при прохождении весеннего паводка, места обеспечения населения
горячим питанием и места медицинского обеспечения эвакуированного населения.
Отработано взаимодействие всех служб при проведении эвакуационных мероприятий в период
прохождения весеннего паводка. Каких либо ЧС, при проведении эвакуационных мероприятий
на территории Максатихинского района, допущено не было.
Подразделение РСП
Зарегистрировано и обработано 126 исходящих и внутренних документа, 56 входящей
корреспонденции. Проводились ежеквартальные и годовая проверка наличия полученных,
отпечатанных документов. Руководствуясь перечнем документальных материалов, были
отобраны и уничтожены документы и дела, утратившие практическое значение. Осуществлена
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проверка эффективности защиты информации на одном автоматизированном рабочем месте
отдела.
Проводилось оформление документации по допуску должностных лиц района к работе с
секретными
документами.
Ведение секретного
делопроизводства администрации
Максатихинского района, проверено территориальным органом безопасности (ФСБ).
14. СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Подготовлено и выдано разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства за 2016г. (в том числе индивидуальных жилых домов):
Всего: 24 единицы (из них 10 единиц по району).
2. Подготовлено и выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства в период за 2016г. (в том числе индивидуальных жилых домов):
Всего: 13 единиц (из них 8 единиц по району).
3. Подготовлено и выдано градостроительных планов земельных участков за 2016г.:
Всего: 24 единиц (из них 11 единиц по району).
4. Подготовлено и выдано 19 постановлений администрации Максатихинского района Тверской
области о присвоении (уточнении) почтовых адресов.
5. Производилась работа (совместно с разработчиками) по созданию и согласованию Схемы
размещения рекламных конструкций на территории Максатихинского района Тверской области.
6. Велась работа по разработке (совместно с разработчиками) генплана д. Фабрика и д. Любятино
Рыбинского сельского поселения Максатихинского района Тверской области и генплана д.
Кистутово и д. Андрониха Малышевского сельского поселения Максатихинского района
Тверской области.
7. Производилась работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки п.
Ривицкий Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области.
8. Производилась работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки пгт.
Максатиха Максатихинского района Тверской области.
9. Производилась работа (совместно с разработчиками) по созданию и проверке правил
землепользования и застройки Малышевского сельского поселения Максатихинского района
Тверской области.
10. Производилась работа (совместно с разработчиками) по созданию и проверке правил
землепользования и застройки Рыбинского сельского поселения Максатихинского района
Тверской области.
11. Подготавливались и выдавались Акты освидетельствования проведения основных работ по
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента,
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального
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жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации (7 актов).
12. Рассмотрены поступившие заявления (жалобы) граждан относительно вопросов
предоставления земельных участков, изменения типа объектов в связи с их фактическим
использованием, нарушением правил застройки отдельных участков, об определении почтовых
адресов и пр. По каждому вопросу приняты решения, подготовлены письма и выданы справки.
13. Подготовлено заключений о возможности продажи земельных участков в собственность за
плату в количестве 70 единиц.
14. Направлялись ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство Тверской
области по обеспечению контрольных функций, в органы государственной статистики, а также
подготавливались ответы на межведомственные запросы.
15. В течение всего года подготавливались всевозможные распоряжения и постановления; велось
консультирование физических и юридических лиц по вопросам архитектуры и
градостроительства; было совершено большое количество выездов по поселку и району по
вопросам, связанным с архитектурой и градостроительством, а также с предоставлением
земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.
16. Осуществлялось дежурство по району согласно графикам дежурств.

15. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав за отчетный период было
проведено 25 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдению законности по
отношению к ним, а именно,
- о состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории
Максатихинского района;
- о работе образовательных учреждений, органов управления образованием по
выполнению Федерального закона РФ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.; организация работы по
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений системы профилактики,
семей; постановлением комиссии было рекомендовано продолжать работу по профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений системы профилактики, семей;
- система работы участковых уполномоченных полиции: осуществление рейдов в
вечернее время в места массового отдыха подростков в целях предупреждения правонарушений
в районе и поселке; взаимодействие УУП с главами поселений района, образовательными
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учреждениями, ИПДН Максатихинского ОП, направленное на профилактику семейного
неблагополучия;
- о работе органа опеки и попечительства; требования к кандидатам в замещающие семьи;
анализ состояния взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в адаптации несовершеннолетних учащихся школ,
учреждений начального профессионального образования, находящихся под опекой государства;
меры по повышению эффективности данного взаимодействия; постановлением комиссии
принято решение поддержать предложение
по продолжению работы относительно
постинтернатного
и
социального
сопровождения
выпускников
государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа;
- трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период; постановлением
комиссии рекомендовано активизировать деятельность, направленную на трудоустройство
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН/КДН;
- о работе отделения социальной помощи семье и детям: организация летнего отдыха;
- о работе Управления по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма:
пропаганда здорового образа жизни; организация досуга несовершеннолетних; порядок
проведения культурно-массовых мероприятий на территории района;
- о привлечении несовершеннолетних к труду в летний период;
- о выявлении детей, самовольно бросивших школу; работа по возвращению таких детей
в общеобразовательные учреждения.
Также, на заседаниях комиссии
- были рассмотрены постановления и рекомендации Межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Тверской области; Отдела по
вопросам помилования и делам несовершеннолетних аппарата Правительства Тверской области;
- рассматривались вопросы по снятию несовершеннолетних и семей с учета, выносились
постановления;
- обсуждалась информация, направляемая из Максатихинского ОП МО МВД России
«Бежецкий» (профилактика самовольных уходов, суицидов).
За 2016 год на территории Максатихинского района Тверской области с участием
несовершеннолетних совершено 6 преступлений (АППГ - 6). За указанный период 2016 года в
группе со взрослыми лицами подростками совершено 0 преступление (АППГ - 1). Групповых
преступлений, совершенных только несовершеннолетними на территории района совершено - 6.
По ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений) уголовных дел
возбуждено не было. Преступления имеют корыстный характер (п. «а, б, в» ч.2 ст.158 УК РФ).
Участниками преступлений являются 4 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет.
Совершенные преступления за 2016 год:
1) уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ – совершено двумя несовершеннолетними
– кража двух велосипедов (совершено в сентябре 2015 года, окончено в марте 2016 года.). Данное
преступление совершено несовершеннолетними: Угловым Александром Сергеевичем, 2000г.р.,
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учащимся МБОУ «Максатихинская СОШ № 1» в учебный период, однако на момент совершения
преступления подросток имел пропуски учебных занятий в ОУ. На учете в ПДН и КДН и ЗП на
момент совершения преступления не состоял; Ачиловым Даниилом Рафаэльевичем, 1999г.р.,
учащимся МБОУ «Максатихинская СОШ № 1» в учебный период, однако на момент совершения
преступления подросток имел пропуски учебных занятий в ОУ. На учете в ПДН и КДН и ЗП на
момент совершения преступления не состоял.
2) уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ – совершено тремя несовершеннолетними
– кража трех велосипедов (совершено в сентябре 2015 года, окончено в марте 2016 года.). Данное
преступление совершено несовершеннолетними: Угловым Александром Сергеевичем, 2000г.р.;
Смирновым Владиславом Алексеевичем, 1999г.р., учащимся МБОУ «Максатихинская СОШ №
1» в учебный период, однако на момент совершения преступления подросток имел пропуски
учебных занятий в ОУ. Ранее несовершеннолетний состоял на учете в ПДН и КДН и ЗП, на
момент совершения преступления на учете не состоял; Михайловым Вячеславом Дмитриевичем,
2000г.р., учащимся МБОУ «Максатихинская СОШ № 1» в учебный период, однако на момент
совершения преступления подросток имел пропуски учебных занятий в ОУ. На учете в ПДН и
КДН и ЗП на момент совершения преступления не состоял.
3) уголовное дело по п. «а, б» ч.2 ст. 158 УК РФ – совершено тремя несовершеннолетними
– кража имущества их двух гаражей (совершено в сентябре 2015 года, окончено в марте 2016
года.). Данное преступление совершено несовершеннолетними: Угловым Александром
Сергеевичем, 2000г.р.; Смирновым Владиславом Алексеевичем, 1999г.р.; Ачиловым Даниилом
Рафаэльевичем, 1999г.р.
4) уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ – совершено двумя несовершеннолетними
– кража скутера (совершено в сентябре 2015 года, окончено в марте 2016 года.). Данное
преступление совершено несовершеннолетними: Угловым Александром Сергеевичем, 2000г.р.;
Ачиловым Даниилом Рафаэльевичем, 1999г.р.
5) уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ – совершено двумя несовершеннолетними
– кража двух велосипедов (совершено в сентябре 2015 года, окончено в марте 2016 года.). Данное
преступление совершено несовершеннолетними: Угловым Александром Сергеевичем, 2000г.р.;
Ачиловым Даниилом Рафаэльевичем, 1999г.р.
6) уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ – совершено двумя несовершеннолетними – кража
велосипеда (совершено в сентябре 2015 года, окончено в марте 2016 года.). Данное преступление
совершено несовершеннолетними: Угловым Александром Сергеевичем, 2000г.р.; Смирновым
Владиславом Алексеевичем, 1999г.р.
Анализ подростковой преступности за 5 лет (2012-2016 гг.)
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Сотрудниками ПДН, УУП, ППС проводятся оперативно-профилактические мероприятия,
направленные на отработку мест концентрации молодежи, клубов, дискотек и питейных
заведений, с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей и лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в преступления. За 12 месяцев 2016 года проведены по инициативе УМВД
России по Тверской области профилактические операции «Лидер», «Правопорядок»,
«Подросток», «Беглец», «Условник-рецидив».
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На протяжении отчетного периода образовательными учреждениями, сотрудником ИПДН,
УУП проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде
наркомании, табакокурения, алкоголя. Данная работа была организована и в рамках работы
комиссии, непосредственно, на заседаниях. Также, оказывается методическая и консультативная
помощь образовательным учреждениям района и поселка в организации работы Кабинетов
здоровья. В течение отчетного периода проводились мероприятия, направленные на выявление
несовершеннолетних, не имеющих основного среднего образования. Также, в рамках
выполнения Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999г., образовательные учреждения,
в случаях раннего выявления несовершеннолетних, пропускающих по неуважительным
причинам занятия, проводят комплекс мер по их возвращению в образовательные учреждения, в
отношении родителей таких детей принимаются меры. В соответствии с отчетом,
представленным Управлением образования (по состоянию – на 31.12.2016г.), 9
несовершеннолетних систематически пропускают занятия, 0 – не посещает учебное заведение.
В отношении несовершеннолетних, родителей, поставленных, согласно постановлениям
комиссии, на учет, субъектами системы профилактики разрабатываются индивидуальные
комплексные программы реабилитации и адаптации. По истечении 6 месяцев заслушиваются
отчеты об их исполнении, рассматриваются предложения либо о снятии с учета, либо о
продолжении реабилитационной работы с данными несовершеннолетними, родителями.
С несовершеннолетними – учащимися образовательных учреждений, состоящими на
учете, ведется постоянная работа по организации их досуговой деятельности: ребята получают
информацию о кружках, секциях, которые могут посещать. Для несовершеннолетних граждан и
незанятой молодежи ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Максатихинского
района» проводит проф. консультации и тестирование по профориентации с целью выбора
будущей профессии, ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, а также, «День открытых дверей
для молодежи», где ребята имеют возможность пообщаться с представителями ведущих
предприятий поселка и района, задать интересующие их вопросы, получить информацию о
специфике работы на данных предприятиях, а также, о возможности трудоустройства с помощью
программ службы занятости. Многие получают гарантированные рабочие места, как на летний
период, так и в свободное от учебы время. За отчетный период возможностью трудоустройства
на временные работы через службу занятости населения воспользовались 55 подростков, из
которых – 17 человека – находящиеся в трудной жизненной ситуации.
За отчетный период направлено в лагеря отдыха и санатории Тверской области 67
человек. ГБУ КЦСОН было направлено 30 несовершеннолетних
в социальные
реабилитационные центры, 12 из которых, состоящие на учете в КДН и ЗП.
В выявлении неблагополучных семей принимают участие все субъекты системы
профилактики. Так, за отчетный период было выявлено и поставлено на учет в комиссию 4
родителей (3 семьи), сигналы поступают из образовательных учреждений, ТОСЗН, КЦСОН, ОП.
ТОСЗН, реализующим полномочия по опеке и попечительству, за отчетный период было
выявлено 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За истекший период
времени лишено родительских прав 10 родителей, 2 – ограничен в родительских правах.
На учете в КДН и ЗП, по состоянию на 31.12.2016г., состоит 14 несовершеннолетних, из
которых
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- вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений – 0;
- осужденный условно -4;
- употребляющих спиртные напитки / наркотические вещества – 0/0;
- совершивших правонарушение до
административная ответственность – 3;

достижения

возраста,

с

которого

наступает

- совершивших общественно опасные деяния и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность – 7.
За 2016 год в отношении несовершеннолетних было рассмотрено 58 материала (АППГ –
62): 18 административных материалов, постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел –
9, приговоры районного суда – 4, ходатайств - 27.
По состоянию на 31.12.2015г., на учете в КДН и ЗП состоит 9 семей, родители (14) в
которых ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по отношению к своим
несовершеннолетним детям (21 детей).
В отношении родителей или иных законных представителей было рассмотрено 72
материала (АППГ – 76): 60 административных материала (АППГ – 63), 12 заявлений, ходатайств
от субъектов системы профилактики (АППГ – 13).
В ходе проведения анализа рассмотрения административных материалов, а также,
материалов органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних,
установлено, что повысилась активность субъектов системы профилактики в отношении детей;
количество административных материалов в отношении родителей увеличилось, составленных
как по результатам выявления, так и по ходатайствам субъектов системы профилактики
(диаграмма 1.). Также, проведен анализ в процентном соотношении (диаграмма 2). Количество
административных материалов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость в продолжение деятельности,
направленной на активизацию всех органов и учреждений системы профилактики, относительно
своевременного выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении.
Диаграмма 1.
Анализ рассмотрения административных материалов, материалов органов и учреждений
системы профилактики в отношении несовершеннолетних, родителей (в количественном
соотношении)
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16 ЗАГС
1. Основным направлением деятельности отдела ЗАГС является исполнение государственных
полномочий по регистрации актов гражданского состояния. В течение 2016 года
зарегистрировано актов гражданского состояния - 701.
В том числе:
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- о рождении - 168
( 153 в 2015 г)
- о смерти
- 338
(320 в 2015 г.)
-о заключении брака - 85 (87 в 2015 г.)
- о расторжении брака - 62 (66 в 2015 г.)
- об установлении отцовства -42 (24 в 2015 г.)
- о перемене имени - 5 (2 в 2015 г.)

СТАТИСТИКА ВИДОВ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЗА 2014 - 2016 г.г.
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168 детей зарегистрированы в отчетном периоде (в 2015 году-153, в 2014 году-166). 90
мальчиков и 78 девочек появились в Максатихинских семьях. В троих семьях появились
двойняшки. Самыми популярными среди мальчиков, как и в прошлом году, остались имена
Артем, Кирилл. Популярными среди девочек были имена Анастасия и Анна. 58 детей появились
у матерей, не состоящих в браке. Однако в отношении 42 несовершеннолетних установлено
отцовство, в том числе в отношении 10- по решению суда.
За 2016 год составлено 338 записей актов о смерти. Это на 18 больше, чем в прошлом году.
Средний возраст умерших лиц мужского пола составил 64 года, женщин- 77 лет.
Примерно на уровне прошлого года осталось количество зарегистрированных браков. 85
пар оформили свои отношения в нашем ЗАГСе ( 87-в прошлом году). Впервые вступили в брак
106 человек. 36 иногородних граждан пожелали оформить брак в Максатихе. Возраст
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вступивших в брак мужчин и женщин, в-основном, 25-34 года. Двое граждан заключили брак в
17 лет.
Стабильно в течение 3 лет снижается количество зарегистрированных разводов. В 2016 году
составлено 62 записи акта о расторжении брака (в 2015 году-66, в 2014 году-80).
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За год составлено 5 записей актов о перемене имени (2-в 2015 году.), составлена 1 запись акта об
усыновлении.
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2.
Помимо государственной регистрации актов гражданского состояния органы ЗАГС
совершают и иные юридически значимые действия.
Количество юридически значимых действий, совершенных отделом ЗАГС в 2016 году - 1263,
в том числе:
- рассмотрено и исполнено дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния ( по заключению отдела ЗАГС, по решению суда, по решению органа
опеки и попечительства, в связи с установлением отцовства и т.д.) - 37;
- выдано повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния-285;
- выдано справок о государственной регистрации актов гражданского состояния - 764 ;
- истребовано документов о государственной регистрации актов гражданского
состояния с территорий иностранных государств – 5;
- дооформлено записей актов гражданского состояния о расторжении брака на основании
заявления другого супруга – 23;
- проставлено отметок в записях актов гражданского состояния по решению суда
(о прекращении брака, о лишении родительских прав) и по извещениям органов ЗАГС (о
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расторжении брака и составлении новой записи о рождении в связи с усыновлением)- 104
Сумма государственной пошлины, уплаченная за государственную регистрацию актов
гражданского состояния и совершение иных юридически значимых действий, составила в 2016
году - 212,3 тысяч рублей.
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3. Исполнено запросов учреждений и организаций – 184. В органы суда, следствия,
прокуратуры направлено 104 копии актовых записей.
4 . Одним из приоритетных направлений в деятельности нашего отдела является работа по
повышению роли, значения и влияния института семьи в обществе, пропаганде семейных
ценностей. Отдел ЗАГС традиционно принимает самое активное участие в подготовке
торжественных мероприятий. Подготовка приветственных адресов, организация мероприятий
являются неотъемлемой частью деятельности отдела. При непосредственном участии Главы
района, глав сельских поселений чествование юбиляров проводилось в торжественной теплой
обстановке, отдела Отдела Культуры администрации Максатихинского района Тверской
области.
Чествование 100 новорожденного состоялось в семье Цыбиных Василия Николаевича и
Марины Валерьевны. Им стал их сын Захар.
Светлое, радостное событие было отмечено на празднике, посвященном Дню
Максатихинского района, где родителям 100-го новорожденного устроили очень теплый прием
и в торжественной обстановке горячо поздравили с таким ярким событием в их жизни, а после
напутственных слов вручили памятный подарок.
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Не были забыты и юбиляры семейной жизни. Главами сельских поселений семьям
Загороднюк Ильи Павловича и Зоя Павловны , Красновых Алексея Михайловича и
Анны Федоровны были вручены приветственные адреса и памятные подарки. А семье
юбиляров семейной жизни Кирилловых Ивана Ивановича и Валентины Леонидовны,
отмечающей 60-летний юбилей совместной жизни, приветственный адрес и памятный
подарок вручили представители администрации – управляющий делами администрации
Максатихинского района Ахапкина А.В. и первый заместитель Главы администрации
Паскин К.Г.
5. Продолжается сотрудничество с местной газетой «Вести Максатихи», деятельность нашего
отдела регулярно освещается на ее страницах
- Опубликовано статей и консультаций по вопросам разъяснения семейного законодательства и
деятельности отдела ЗАГС в 2016 году – 5.
6. Впервые в этом году отдел ЗАГС принял участие во Всероссийском дне правовой помощи. 38
несовершеннолетних граждан получили информацию
по вопросам регистрации актов
гражданского состояния.
7. Регулярно в течение года отдел ЗАГС предоставлял в установленные законом сроки сведения
о смерти, рождении, заключении, расторжении брака, установлении отцовства
в
соответствующие инстанции: Управление Пенсионного фонда в Максатихинском районе,
межрайонную ИФНС №2 по Тверской области, Тверское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ, Главе администрации района, Территориальный отдел социальной
защиты населения Максатихинского района, Управление Федеральной миграционной службы
России по Тверской области в Максатихинском районе, отдел статистики, фонд обязательного
медицинского страхования.
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17 АРХИВ
1. Организационные мероприятия.
Приоритетными направлениями работы архивного отдела администрации Максатихинского
района в 2016 году являлись :
- обеспечение сохранности документов архива (проверка наличия документов, замена обложек
дел, ярлыков, обертка связок );
- методическая помощь организациям, источникам комплектования архива в организации
делопроизводства;
- взаимодействие с организациями-банкротами ;
- исполнение запросов граждан и организаций.
Составлен Паспорт муниципального архива. На 01.01.2017 г. на хранении в архивном отделе
находятся документы 220 организаций в количестве 57358 единиц хранения, в том числе 20183
единиц хранения по личному составу ликвидированных в ходе банкротства организаций и
предприятий.
- изучается и внедряется в работу новый Перечень типовых управленческих документов
2. Обеспечение сохранности и учет документов Архивного фонда РФ.
- к фондам ликвидированных в ходе банкротства предприятий составляется НСА и
карточки, касающиеся организации, реорганизации и ликвидации предприятий
- заполняются учетные документы муниципального архива
- составлен паспорт муниципального архива
3. Формирование Архивного фонда. Организация документов в делопроизводстве
учреждений, организаций и предприятий. Методическое руководство.
- муниципальным архивом приняты на хранение документы постоянного срока хранения от
организаций - источников комплектования архива в количестве 595 ед.хр.
- оказана помощь в подготовке индивидуальных номенклатур дел отделам администрации
Максатихинского района, администраций сельских поселений
- оказана методическая и практическая помощь в подготовке к сдаче в архив документов по
личному составу обанкротившихся организаций
- приняты на хранение документы организаций-банкротов в количестве
- постоянно оказывается методическая помощь по вопросам делопроизводства всем
организациям
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4. Создание информационно-поисковых систем. Научная информация и использование
документов.
- продолжена работа по ведению базы данных «Архивный фонд 4.1»
- по требованию администрации района выдавались документы и информация по
различным вопросам
- используются в практике работы архивного отдела административные регламенты
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в области
архивного дела
5. Предоставление информационных услуг и использование документов
В 2016 году исполнено 1115 запроса физических и юридических лиц по документам
муниципального архива, в том числе 187 тематический запрос.
Постоянно посещается читальный зал муниципального архива, в основном это работа с
похозяйственными книгами сельских поселений района, документами исполкомов сельских
Советов, подшивками районной газеты.
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