
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«27» марта 2014                                                                                                                №  34 

г. Тверь 

 

                
Об отчете о результатах  деятельности администрации района за 2013 год 

           
   

 

Заслушав ежегодный отчет главы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» Гончарова О.В. 

о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального 

образования  Тверской области «Калининский район», в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

решило: 
 

1. По результатам ежегодного отчета главы  администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» о его 

деятельности и деятельности администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  за 2013 год признать деятельность главы 

администрации, администрации района удовлетворительной. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                     В.В. Завадский  
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Отдел организационной и кадровой работы 

 

Зарегистрировано нормативно-правовых актов (НПА) – 3663 ед. в т.ч.  

постановлений – 2551, распоряжений по основной деятельности – 693, 

распоряжений по личному составу – 419 

Заверено копий нормативно-правовых актов – 18315 ед. 

Подготовлено к переплетным работам и составлен реестр на 4019 ед. НПА, 

изданных в 2012 году - 39 томов. 

Подготовлены дела, описи № 1, № 2, № 3 дел за 2010 год – 34 тома. 

Кроме распоряжений по личному составу для исполнения возложенных на 

отдел основных функций и задач разработано нормативных актов (положений, 

порядков, правил, регламентов) – 36 ед. НПА, в т.ч.: 

- Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» - 5 ед.; 

- О Регламенте работы администрации – 2 ед.; 

- Об антикоррупционной деятельности – 10 ед.; 

- О работе с персональными данными – 6 ед.; 

- Для обеспечения деятельности администрации – 9 ед. 

- Об аттестации и осуществлению ведомственного контроля – 4 ед. 

Обеспечено и проведено 13 заседаний комиссий - аттестационной 

комиссии, комиссии по исчислению стажа муниципальной службы, по 

проведению служебной проверки (подготовка документов, оформление 

протоколов, заключений). 

Подготовлены повестки дня, приглашения, оформлены протоколы 

совещаний с главами администраций поселений, аппаратных совещаний при 

главе администрации района – 22 совещания. 

Проведены3 плановых проверки в рамках ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства. 

Организована работа по проверке достоверности предоставляемых 

муниципальнымислужащми сведений о доходах, расходах - проверено 118 

сведений, информация размещена на сайте администрации. 

Подготовлено грамот администрации и благодарности главы 

администрации – 261 ед. 

Внесено предложений о представлении к награждению государственными 

наградами и наградами Тверской области – 30 ходатайств. 

Подготовлено поздравительных открыток,  приветственных адресов к дням 

рождениям, праздникам, памятным датам, событиям – 1099 ед. 

Составлен график, определена тематика внутриаппаратной учебы 

муниципальных служащих администрации на 2013 год - проведено 11 занятий. 

Обеспечено повышение квалификации 20 сотрудникам, в том числе 15 

муниципальным служащим. 

Принято и обработано  25 звонков, поступивших на телефон «доверие». 

Подготовлено сводных планов работы администрации на год, на месяц – 13 

ед. 

Обеспеченов полном объеме исполнение возложенных на отдел функций и 

задач – ведение кадрового делопроизводства; ведение реестра муниципальных 

служащих в документарной форме и в электронном виде; присвоение классных 

чинов муниципальным служащим; работа с кадровым резервом управленческих 



кадров; подготовка информации для размещения на официальном сайте сведений 

о доходах, расходах, представляемых муниципальными служащими; назначение 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы; 

ведение реестра образованных при администрации комиссий; реестра лиц, 

награжденных наградами Калининского района, Тверской области; регистра НПА 

администрации; организация работы по исполнению запросов, писем, обращений, 

протестов, отчетности; актуализация списка присяжных заседателей по 

Калининскому району. 

 

Отдел учета и отчетности 

 

Отдел учета и отчетности администрации в 2013 году по договорам на 

бухгалтерское обслуживание работал с 6-ю юридическими лицами.  

Среднесписочная численность за 2013 год обслуживаемых организаций 

составила 99 человек.  

Заработная плата выплачивалась в установленные сроки. Задолженность по 

заработной плате отсутствует. 

В 2013 году оформлено 159 карточек-справок, рассчитано и выплачено 64 

пособия по временной нетрудоспособности, 5 пособий по беременности и родам, 

6 пособий при рождении ребенка, 101 пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет, составлена 231 записка-расчет об исчислении 

среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях.  

Работникам было выдано справок о сумме заработной платы - 30 штук, справок 

по форме 2-НДФЛ - 144 штуки, 24 справки для Пенсионного фонда бывшим 

работникам. 

Отдел осуществлял начисления и выплаты пенсии за выслугу лет к 

трудовой пенсии по старости 32 пенсионерам на сумму 1 103 397,84 рублей,  

ежемесячной  денежной выплаты шести лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Калининского района» на сумму 108 000,00 рублей.   

Напечатано платежных поручений 3 336 штук, заявок на кассовый расход 

208 штук, заявок на возврат – 152 штуки. 

Отдел работал с лицевыми счетами по федеральным средствам (средства на 

исполнение полномочий ЗАГС, приобретение квартир детям-сиротам, пополнение 

библиотечного фонда). 

Отдел учета и отчетности вел работу по лицевому счету для учета операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение (поступление задатков 

для участия в аукционах, обеспечение контрактов). В 2013 году на счет поступило 

14 858 155,12 рублей.  

Отдел учета и отчетности в 2013 году вел учет средств на счетах главных 

администраторов доходов. Поступило 89 238 847,13 рублей.  

При смене материально ответственных лиц, для составления годовой 

отчетности  проводились инвентаризации материальных ценностей.  

В 2013 году отделом обработано  133 авансовых отчета, 1 571 шт. путевых 

листов водителя. Постановлено на учет  207  основных средств, материальных 

запасов на сумму 3 110 476,07 рублей. 

Отдел вел учет резерва материально-технических ресурсов (далее - МТР) 

для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах ЖКХ и 

социальной сферы Калининского района. В 2013 году оплачено и поставлено на 



учет МТР на сумму 331 029,60 рублей, составлено документов на отгрузку и 

списано с учета МТР на сумму 1 646 942,04.  

В 2013  году получено в казну  и поставлено на учет имущество из 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области на 

сумму 14 674 606,92 руб. 

В соответствии с требованием действующего законодательства, в 

установленные сроки и в полном объеме осуществлялась сдача бюджетной, 

налоговой, статистической отчетности. Задолженность по налогам отсутствует. 

 

Отдел муниципального заказа 

 

Целевое и эффективное расходование бюджетных средств - одна из 

основных задач, стоящих перед администрацией района. Проведение конкурсных 

процедур является одним из важных моментов, позволяющих не только сделать 

процедуру расходования бюджетных средств более прозрачной, но и позволяет 

создать условия для развития конкуренции. В 2013 году проведено 268 

конкурсных процедур, по итогам которых экономия бюджетных средств 

составила более 34 миллионов рублей (34 455 572,26 рублей). 

С 1 января 2014 г. вступил в силу  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". Данная система должна 

обеспечить новое качество управления муниципальным заказом и предполагает 

переход к регулированию полного цикла  закупок администрацией. Ключевыми 

новациями контрактной системы являются введение стадий прогнозирования, 

планирования  и аудита исполнения контрактов 

С целью исполнения положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ о планировании и повышения открытости и прозрачности закупок 

администрацией муниципальном образовании Тверской области «Калининский 

район» сформирован план-график закупок на 2014 год. Указанный план-график 

закупок размещен на официальном сайте администрации и любой пользователь 

сети «Интернет» имеет возможность с ним ознакомится.  

Особое внимание, уделяется совершенствованию закупок, которое 

заключается в обосновании  целесообразности закупки, в том числе 

обоснованности выбора способа закупки и начальной (максимальной) цены 

закупки. 

Одним из важных принципов закупок является создание равных условий 

для обеспечения конкуренции между участниками закупок. В связи, с чем 

конкурентные способы закупок являются приоритетными, поэтому уже сейчас 

становиться возможным спрогнозировать значительное увеличение числа 

проводимых открытых конкурсов и электронных аукционов по сравнению с 

предшествующими годами. 

 

Количество подготовленных и размещенных конкурсных процедур 

 

Открытые конкурсы Открытые аукционы в 

электронной форме 

Запрос котировок 

цен 

Всего 

5 94 169 268 

 



Количество проведенных процедур по отраслям 

Для нужд 

администрации 

района 

Для нужд администраций 

поселений района и 

подведомственных 

учреждений 

Для нужд Управления 

образования и 

подведомственных 

учреждений 

54 (31+23) 82 (37+45) 132 (101+26) 

 

Общая стоимость заключенных контрактов (руб.) 

Открытые конкурсы Открытые 

аукционы в 

электронной 

форме 

Запрос 

котировок 

цен 

Всего 

12 094 668,93 236 881 785,16 40 189 735,28 289 166 189,37 

 

Эффективность проведенных процедур (руб.) 

Открытые 

конкурсы 

Открытые аукционы в 

электронной форме 

Запрос 

котировок цен 

Всего 

4 083 875,84   25 016 859,00 5 354 837,16 34 455 572,26 

 

  



Эффективность проведенных процедур (%) 

Открытые 

конкурсы 

Открытые 

аукционы в 

электронной 

форме 

Запрос котировок 

цен 

Общая итоговая 

эффективность 

проведения всех 

конкурсных процедур 

24,25 9,55 11,76 10,65 

Всего рассмотрено и согласовано 8 862 гражданско-правовых договоров - закупок 

малого объема (цена которых составляет менее 100 тыс. руб.). 

 

Архивный отдел 

 

В соответствии с Пунктом 16 ст.15 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ к полномочиям 

муниципального района относится формирование и содержание муниципального 

архива, включая хранение архивных фондов поселений: 

Во исполнение данных полномочий архивный отдел постоянно принимает 

на хранение документы учреждений и организаций, расположенных на 

территории района или обслуживающих район.  

На хранении в архиве находятся документы всех сельских советов, сельских 

округов, действовавших на территории Калининского района Тверской области. 

На хранение сданы документы 11 сельских и 3 городских поселений. Не сданы на 

хранение документы Красногорского, Михайловского, Тургиновского и 

Эммаусского сельских поселений, что является грубым нарушением 

законодательства РФ, так как временный срок хранения документов органов 

местного самоуправления определен 5 лет. Постоянно документы органов 

местного самоуправления могут хранится только в муниципальных архивах. 

На хранение в архив постоянно поступают документы по личному составу 

от организаций, прекративших свою деятельность (банкротство, ликвидация по 

решению собственника). 

Архив ведет постоянную работу по розыску и приему на хранение 

бесхозных документов, документов, по которым есть угроза их утраты, 

уничтожения. 

На хранении в архиве На 1.01.2012 На 1.01.2013 На 1.01.2014 
ДЕЛ (единиц хранения):    
Всего: 73999 75424 75803 
в том числе:    
- Управленческой 
документации 

55194 56280 56408 

-Документов по личному 
составу 

18805 19144 19395 

 
 На 1.01.2012 На 1.01.2013 На 1.01.2014 
ФОНДОВ, всего 343 353 356 
в том числе: Управленческой 
документации 

 

291 

 

293 

 

294 
Документов по личному 52 60 62 



составу 
 

 Архивный отдел проверяет и направляет на Экспертно-проверочную 

комиссию при архивном отделе Тверской области номенклатуры и описи дел 

учреждений и организаций: в 2013 году направлено:  - 11 номенклатур дел; - 20 

описей дел постоянного хранения, 21 описей по личному составу, 2 описи дел 

уволенных сотрудников, количество дел – 1417/360/28. 

Архивный отдел оказывает муниципальную услугу «организация 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе 

документов архивного отдела администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

Организация информационного обеспечения пользователей включает в себя 

организацию исполнения поступающих в архивный отдел от российских и 

иностранных пользователей тематических запросов - о предоставлении 

информации по определенной проблеме, теме, событию, факту, и социально-

правовых запросов, связанных с социальной защитой российских граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций. 

К запросам социально-правового характера, исполняемым архивным 

отделом администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», относятся запросы: 

– о подтверждении трудового стажа и размеров заработной платы; 

– об избрании на выборные должности; 

– о присвоении почѐтных званий; 

– о награждении государственными и другими наградами. 

К тематическим запросам, исполняемым архивом, относятся следующие 

категории запросов: 

– о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, 

событию, факту; 

– о предоставлении сведений, необходимых для изучения жизни и 

деятельности конкретных лиц; 

– о предоставлении информации, необходимой для установления 

родства, родственных связей двух или более лиц, истории семьи, рода. 

  



За вышеуказанной услугой в архивный отдел обратилось: 

 в 2011 в 2012 в 2013 
Всего: 7648 7131 7472 
в том числе:    

2142  2364 2319 
5470  4711 5139 

Читальный зал 36 56 14 
 

Архивный отдел постоянно совершенствует свою работу по улучшению 

информационного обеспечения граждан, учреждений и организаций. 

Архивный отдел для улучшения качества исполнения запросов создал 

большое количество вспомогательных электронных баз данных: 

 Решения Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 1997-2008гг. 

 Выделение, изъятие земельных участков в садоводческих товариществах 

администрацией Калининского района 1992-2008гг. 

 Решения, постановления администрации Калининского района Тверской 

области о выделении, представлении, согласовании земельных участков 

(кроме садоводческих товариществ) 1985-2008гг. 

 Решения, постановления администрации Васильевского городского округа 

Калининского района Тверской области за 1947-2005гг. 

 30 база данных по решениям, постановлениям сельских и городских 

округов Калининского района Тверской области за 1990-2005 годы. 

 

Отдел экономики, инвестиций и АПК 

 

В целях реализации Послания Губернатора Тверской области А.В. 

Шевелева Законодательному Собранию Тверской области 28 июня 2012 года в 

части создания условий для перехода на программно-целевой метод управления 

муниципальными образованиями Тверской области, обеспечения 

методологического единства при разработке программ социально-экономического 

развития муниципальных образований Тверской области в 2013 году отделом 

экономики, инвестиций и АПК (далее-отдел) подготовлен проект программы 

социально-экономического развития муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2014-2020 годы, приложением к которому 

является план мероприятий социально-экономического развития района на 

данный период. В настоящее время проект программы направлен на рассмотрение 

профильного комитета Собрания депутатов района.  

В связи с принятием Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса» разработан Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район, в соответствии с которым 

утвержден перечень муниципальных программ, а также проведена экспертиза 5 

проектов муниципальных программ на 2014-2016 годы. 



В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ежегодно отделом разрабатывается прогноз социально-

экономического развития на три года.  Под прогнозом социально-экономического 

развития понимается система основных показателей экономического и 

социального развития Калининского района, в соответствии с которым 

осуществляется сбор и анализ показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования по видам 

деятельности. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» ежегодно отделом осуществляется 

подготовка доклада о достигнутых значениях показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за отчетный год и их планируемых 

значениях на трехлетний период с пояснительной запиской. По итогам прошлого 

года получен грант в форме дотации за достижение наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления. 

За отчетный период отделом разработан 31 правовой актадминистрации по 

вопросам, относящимся к компетенции  отдела. 

В соответствии с планом работы отдела были организованы и проведены 

заседания координационного совета по поддержке развития 

предпринимательства, совета по развитию агропромышленного комплекса, 

санитарно-противоэпидемиологической комиссии, межведомственной комиссии 

по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, межведомственной 

комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. 

Одной из важнейших задач, решаемых администрацией района, является 

обеспечение поступления в полном объеме доходов в консолидированный 

бюджет. Поэтому на постоянном контроле Межведомственной комиссии по 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины находится вопрос погашения 

недоимки по налогам и сборам и задолженности по неналоговым платежам. В 

течение 2013 года на заседаниях комиссии заслушан 31 представитель-должник. 

По итогам работы комиссии  решены вопросы по каждому должнику. 

Отделом организованы и проведены семинары для субъектов малого и 

среднего предпринимательства с участием представителей межрайонной ИФНС№ 

9 по Тверской области, Министерства контрольных функций Тверской области. 

Кроме того, в рамках ВЦП «Материальная поддержка 

сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2013-2014 годы» выполнены мероприятия,  

направленные на субсидирование затрат, связанных с приобретением маточного 

поголовья рыбы и рыбопосадочного материала, кондиционных семян бобовых 

культур, дизельного топлива, используемого на проведение сезонных 

сельскохозяйственных работ, а также на проведение мероприятий по подведению 

итогов в отрасли «Животноводство» и районного совещания, посвященного 

Днюработников сельского хозяйства. 

В 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Материальная 

поддержка сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2013-2015 годы» администрацией района 

оказана поддержка сельхозпроизводителям района в размере 4млн. рублей.  



Отделом подготовлен проект программы «Экономическое развитие 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014-

2016 годы», который утвержден постановлением администрации района. Данная 

программа включает 2 подпрограммы: «Материальная поддержка 

сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2014-2016 годы» и «Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2014-2016 годы». На реализацию данной программы 

предусмотрены средства районного бюджета в размере 3,6 млн. руб. 

Отдел за отчетный период осуществлял мониторинг предоставления 

муниципальных услуг администрацией района включая администрации городских 

и сельских поселений, мониторинг цен на товары первой необходимости, 

мониторинг цен на алкоголь и бензин, мониторинг реализации Региональной 

программы Тверской области по оказанию содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом, вел переписку с 

разными организациями, службами области и района. 

 

Отдел коммунально-газового хозяйства 

 

В сфере жилищно-коммунального и газового хозяйства Калининского 

района в 2013 году решались вопросы модернизации коммунальной 

инфраструктуры, стабильного прохождения отопительного сезона, сокращения 

аварийного жилищного фонда, проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов, а также вопросы газификации населенных пунктов. 

Важнейшей задачей 2013 года было обеспечение стабильной работы ЖКХ в 

отопительный период. Результатом выполнения данной задачи является 

выданный Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по Тверской области Паспорт готовности к отопительному 

периоду 2013-2014 годов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в отношении 18 сельских и городских поселений. К 

сожалению, отопительный сезон в некоторых населенных пунктах начался с 

опозданием. На это были как объективные, так и субъективные причины. Так, 

например, в п.  Восток Славновское с/п из-за отсутствия 

рессурсоснабжающейорганизации и проблемой с поставщиками торфа вовремя не 

могли подготовиться к отопительному периоду, в итоге отопительный период 

начался 10 октября. Не все благополучно с вхождением в отопительный период 

было в Никулинском с/п д. Даниловское. Из-за задержки  сдачи в эксплуатацию 

новой газовой котельной  два жилых многоквартирных дома были подключены к 

отоплению 22.10.13 года.  

В 2013 году в администрации района по отрасли жилищно-коммунального и 

газового хозяйства действовали две ведомственные целевые программы: 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Калининского района на 

2013-2015 годы» и «Газификация населенных пунктов Калининского района на 

2013-2015 годы».  

В соответствии с мероприятиям программы «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры Калининского района на 2013-2015 годы» на 

условиях софинансирования с сельскими поселениями в 2013 году были 

построены и введены в эксплуатацию блочно-модульная газовая котельная в д. 



Даниловское Никулинского с/п и в с. Пушкино Верхневолжского с/п., но не все 

мероприятия программы были реализованы в полном объеме. Из-за 

недобросовестной подрядной организации ООО «Чистые пруды» г. Ижевск 

незавершенны проектно-изыскательским работы по строительству блочно-

модульной котельной в пгт Васильевский Мох, не введена в эксплуатацию 

блочно-модульная газовая котельная вс. Михайловское, средства на которую 

районом были выделены в полном объеме. Расторгнут контракт с ООО «Стрим» 

г. Челябинск за не поставку насосов. 

Средства, выделенные на ВЦП «Газификация населенных пунктов 

Калининского района на 2013-2015 годы» освоены на 99%. Начали решаться 

проблемы, неразрешимые в течение многих лет. Главным событием 2013 года 

является завершение работ по прокладки газопровода к д. Митенево 

Верхневолжского с/п, строительство которого велось по Адресной 

инвестиционной программе Тверской области на условиях софинансирования из 

бюджета области и местных бюджетов. Во втором квартале 2014 года 

планируется пуск газа в  жилые дома жителей д. Митенево. Завершается 

газификация пяти многоквартирных домов в с. Беле-Кушальское Славновского 

с/п, жители которых более 20 лет обогревались буржуйками и электрическими 

обогревателями. 

Для решения особо важных и срочных вопросов касающихся жилищно-

коммунального и газового хозяйства в 2013 году проведено 38 совещаний с 

участием глав администраций поселений, руководителей ОКК, руководителей 

поставщиков природного газа и электроэнергии, прокуратурой Калининского 

района, осуществлялись выезды в населенные пункты района. Проводилась 

работа по приведению в соответствие с законодательством ранее принятых 

правовых актов, в том числе вносились изменения и дополнения в постановления 

регулирующие решения вопросов местного значения. 

В целях улучшения жилищных условий жителям населенных пунктов 

нашего района, оказывалась методическая помощь администрациям городских и 

сельских поселений района в решении вопросов участия в региональных 

адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

2013-2017 годы. На сегодня в данной программе из 18 поселений участвуют 3 

поселения: Бурашевское с/п и  городские поселения Поселок «Васильевский 

Мох», Поселок «Орша». В 2013 году завершены работы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в п. Восток Славновского с/п.  В рамках  «Адресной 

программы Тверской области по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов» капитальный ремонт осуществлен на 15-ти 

многоквартирных домах, но в связи с повышенными требованиями к качеству 

проведѐнных работ, акты выполненных работ подписаны только на пять 

многоквартирных домов.   

Одним из ключевых показателей эффективной деятельности органов 

исполнительной власти местного самоуправления станет безаварийная работа 

объектов ЖКХ. Для устранения аварий и неисправностей на объектах ЖКХ и 

социальной сферы в районе действует районный аварийный фонд материально-

технических ресурсов. Только за отопительный период 2012-2013 было отпущено 

материалов и оборудования на сумму 1,41 млн. руб. В настоящее время на складе 

находится свыше 55 наименований материалов. Но этого недостаточно, 



необходимо создание запасов материально-технических ресурсов всех 

поселениях, что позволит быстро устранить аварии на объектах ЖКХ и 

социальной сферы. 

В 2013 году на 26,4 % по сравнению с 2012 годом снизилось количество 

обращений граждан и организаций по вопросам касающихся некачественного 

предоставления жилищно-коммунальных услуг: (1470 обращений в 2012 г., 2013 

год – 1083 обращений). Подготовлено 1510 ответов на обращения.  

Впереди еще немало проблем, которые предстоит решать в этой сложной 

многоотраслевой сфере которые, затрагивают интересы огромного числа людей. 

 

Отдел дорожного хозяйства и транспорта 

Транспорт 

Основным элементом пригородного общественного транспорта в 

Калининском районе, от устойчивости которого зависят социальная и 

экономическая стабильность жизни населения района, как и прежде остаются 

автобусные перевозки. Во многих населенных пунктах автобус – единственный 

вид общественного транспорта 

Услуги по пассажирским автомобильным перевозкам жителям 

Калининского района предоставляют порядка 13 юридических и физических лиц, 

основными из которых являются «МУП «ПАТП-1», ОАО «Тверьавтотранс», ИП 

Пыльнова И.В., ИП Степанов С.В. и др. 

Перевозка пассажиров в Калининском районе осуществляется по 42 

автобусным маршрутам, общей протяжѐнностью более 1300 км. 

Многие перевозчики осуществляют перевозку льготных категорий граждан 

по единым социальным проездным билетам: ОАО «Тверьавтотранс», МУП 

«ПАТП-1», ООО «Автосфера», ИП Пыльнова И.В., ИП Лейман К.Э., ИП Крылов 

А.Г., ИП Курочкин В.В. 

 

Дорожное хозяйство 

В Калининском районе общая протяжѐнность дорожной сети составляет 

1919,2 км, из них: 

- автомобильные дороги регионального значения составляют - 819,2 км в 

т.ч.:  

1 класса – 210,8 км  (асфальтобетонные);  

2 класса – 242,3 км  из них: (асфальтобетонные – 198,3 км; гравийные – 44 

км) 

3 класса – 366,1 км из них: (асфальтобетонные – 246,6 км; цементобетонные 

– 2,6 км.; 

гравийные – 91,5 км; грунтовые – 27,5 км),  

Федеральная дорога М10 (142км-205км  всего 63км) 

Автомобильные дороги регионального значения (находятся  в  ведении  

Дирекции  территориального  дорожного  фонда  Тверской  области  и  

обслуживаются  на основании заключенных контрактов, дорожными  

организациями  ООО «Тверьавтодор» и ОАО «ДРСУ»).  

- автомобильные  дороги  местного  значения межмуниципального значения  

- 564,5  км., лесные, полевые и прочие -535,5 км. 



Кроме того, на территории Калининского района расположены дороги 

местного значения. В основном они являются бесхозяйными. Ранее эти дороги 

находились в ведении колхозов, совхозов и строились в основном хоз. способом.  

Документация на данные дороги отсутствует. Собственника дорог  

зачастую определить не предоставляется возможным.  Отделом подготовлен 

перечень бесхозяйных дорог, для оформления и регистрации данных дорог в 

юстиции и включения их в реестр дорог Калининского района, в соответствии с  

Федеральными законами 131-ФЗ и № 257-Фз от 08.11.07 г. ст.6 «К собственности 

муниципального района относятся автомобильные дороги, соединяющие 

населенные пункты в границах муниципального района, за исключением а/дорог 

федерального, регионального  значения и частных дорог». 

Общая протяженность бесхозяйных дорог по Калининскому району 

составляет - 538,7 км. Из них: - асфальтобетонные – 50 км; гравийные – 163,7 км; 

грунтовые – 325 км. 

Проведения срочного ремонта требуют более 150 км бесхозяйных дорог. 

В целях приведения дорожной сети Калининского района в надлежащее 

состояние в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

отделом разработана программа «Модернизация сети автомобильных дорог 

Калининского района на 2013 – 2015 гг.», согласно которой проводилось 

техническое обследование (диагностика), ремонт и реконструкция автодорог 

Калининского района. 

На 2013 год всего  на  дорожную деятельность выделено по программе 

«Модернизация  сети  автомобильных  дорог  «Калининский  район»  на  2013 – 

2015 гг.»  (из местного бюджета) 5324,0 тыс. рублей: 

-  содержание автодорог – 4100,85 тыс. рублей 

за 2013 год заключено 11 контрактов, на сумму 3758 тыс. рублей 

- выполнение  проектно-изыскательских  работ  (а/д Беле-Кушальское-

Сбынь-Денисово-Ширяево) – 49,95 тыс. рублей (местный бюджет) 4945,36 тыс. 

рублей (областной бюджет). 

- выполнение строительно-монтажных работ по ремонту моста 

«подъезд к д. Калошино» - 1 этап 2013 год – 2558.0тыс. руб. (местный бюджет -

1023,2тыс. руб, областной 1534,8 тыс. рублей.), 2 этап 2014 год -6451,06тыс. руб. 

(местный бюджет -3277,51 тыс. руб., областной – 4916,26 тыс. руб.) 

- прочие  затраты (проведение  диагностики, изготовление сметной 

документации, согласование сметной документации) – 150,0 тыс. руб. 

 По содержанию автодорог 3 класса регионального значения в Калининском 

районе в 2013 году осуществлял ООО «Скайвей» (муниципальный контракт от 

09.01.2013 г.). Цена контракта  -  11 969,4 тыс. рублей, из них: 

- зимнее содержание - 5900 тыс. рублей; 

- летнее содержание – 6069,4 тыс. рублей. 

В 2013 году за счѐт средств резервного фонда были проведены мероприятия 

по ликвидации чрезвычайной ситуации на автомобильной дороге «Красная Гора – 

Антоново», «Беле-Кушальское – Сбынь», «Дмитровское-Стешино», мост через 

р.Инга возле д.Н.Семеновское. 

В последнее время увеличилось выделение средств на содержание и 

проведение ремонтных работ на автодорогах Калининского района. Но большая 

часть автодорог,  расположенных на территории района, не отвечает 



нормативным требованиям, что в свою очередь угрожает безопасности движения 

автотранспорта и приводит к срыву пассажирских перевозок. 

 

Юридический отдел 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами по правовому 

обеспечению деятельности администрации и правовой защите интересов 

муниципального образования осуществил за отчетный период следующие 

мероприятия.  

Рассмотрено 3665 проектов муниципальных правовых актов (далее НПА). 

Из них: 3663 проектов НПА администрации и 2 проекта решений Собрания 

депутатов. Подавляющее большинство проектов НПА касались регулирования 

земельных правоотношений  в муниципальном образовании. При этом Отделом 

составлено 13 юридических заключений на проекты НПА. 

По поручению главы администрации Отдел подготовил 9 исковых 

материалов: о взыскании задолженности по арендной плате и пени (2 054 087,7 

руб.); о снятии земельного участка с кадастрового учета; о взыскании денежных 

средств с администрации Эммаусского сельского поселения (3 000 000 р.); 

отсрочка по исполнению решений суда о возложении обязанностей по 

проектированию и строительству грунтовой дороги; отсрочка по исполнению 

решения суда о предоставлении жилого помещения детям сиротам; 

апелляционная жалоба по иску ООО «Щит». 

Отдел представлял интересы муниципального образования в 799 судебных 

заседаниях судов общей юрисдикции, арбитражных судов и 5 заседаниях 

апелляционных и кассационных судов. 

За вышеуказанный период было рассмотрено 14 представлений и протестов 

прокуратуры, 56 ответов на обращения в администрацию юридических  и 

физических лиц, информация на 21 запрос направлена в Правительство Тверской 

области и иные организации. 

По поручению главы администрации отдел осуществил разработку 20 

проектов муниципальных правовых актов, регулирующих различные сферы 

деятельности администрации, среди которых проекты: Порядок оформления 

доверенностей в администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; правила представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; Положение о районном конкурсе «Чистое поселение» 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» и т.д. Так же разработано 3 проекта 

решений Собрания депутатов. 

Отдел принимал участие в 56 заседаниях постоянных комиссий: Комиссии 

по земельным отношениям; Комиссии по проведению антикоррупционной 

экспертизы НПА администрации; Совета по поддержке малого 

предпринимательства, Административной комиссии и др. 

Так же Отдел в пределах своей компетенции оказывал правовую помощь 

отраслевым (функциональным) органам, представлял интересы администрации в 



правоохранительных и государственных органах, составлял и визировал   проекты 

договоров. 

  



Комитет по управлению имуществом 

Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (далее – Комитет) в течение 

2013 года осуществлялась работа по следующим направлениям. 

Реализация земельных участков с аукционов проведена более успешно по 

отношению к 2012 году, как по количеству, так и по доходу, полученному от  

проданных участков: в собственность на 45%(всего доход за 2013 г. - 20 658 тыс. 

рублей),  право аренды на 78,2 % (Всего доход за 2013 г. - 4 874 тыс. рублей). 

Поступления в бюджет от арендной платы за земельные участки превысили 

плановые на 19% (план - 23 040 тыс. руб., факт - 27 510 тыс. руб.) 

Также, в процессе проведения Комитетом претензионной работы в 

досудебном порядке в бюджет муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» поступили средства от арендаторов земельных участков, 

имеющих задолженность, в размере 1 545,5 тыс. рублей. 

Постоянно велась работа в рамках реализации Закона Тверской области от 

07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории Тверской области». Два 

земельных массива вс. Пушкино и д.Князево были разделены на отдельные 

земельные участки площадью по 1500 кв.м. каждый, поставлены на кадастровый 

учет и на все участки зарегистрировано право собственности муниципального 

образования. Это позволило начать в 2013 году мероприятия по предоставлению в 

собственность земельных участков гражданам, стоящим в очереди. На очередь в 

2013 году поставлено 229 граждан, имеющих трех и более детей, из них для 141 

приняты постановления о предоставлении  в собственность земельных участков в  

порядке очереди. 

Во исполнение Закона Тверской области от 07.12.2011 г. № 78-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления Тверской области 

государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан», Закона Тверской области от 

06.02.2013 г. № 2-ЗО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» Комитетом проведена работа в части: 

регистрации 8 квартир для детей сирот, внесение данных квартир в реестр 

специализированного жилищного фонда и заключение договоров найма 

специализированного жилого помещения для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, сроком на 5 (пять) лет. 

Зарегистрировано право собственности на 3 здания, предназначенные для 

размещения детских дошкольных учреждений,  в д. Савватьево, д. Даниловское, 

д. Дмитровское. 

В 2013 году проведена работа по заключению договоров аренды земельных 

участков с юридическими (34 договора  на сумму 2848,5 тыс. рублей) и 

физическими (418 договоров на сумму 419,3 тыс. рублей) лицами, договоров 

купли-продажи земельных участков 11 с юридическими (279,4 тыс. рублей) и 530 

с физическими лицами (2 626,4 тыс. рублей).  

Принято постановлений администрации: 

- об утверждении схем расположения границ земельных участков – 778; 

- о предоставлении земельных участков в аренду – 452; 



- о предоставлении земельных участков в собственность под объектами 

недвижимого имущества – 561. 

Проведено 43 заседания комиссии по земельным отношениям, результатом 

работы комиссии стали рекомендации главе администрации о выделении 653 

земельных участка через публикацию в информационных источниках, о 

предоставлении 140 земельных участков посредством проведения аукционов. 

Большая работа ведется специалистами Комитета с входящей 

корреспонденцией так, например, в течение 2013 года в комитет по управлению 

имуществом поступило 8454 обращения от физических и юридических лиц. 

Также Комитетом ведется интенсивная консультационная работа с гражданами и 

представителями юридических лиц в порядке личного приема и по телефону. 

 

Административная комиссия при администрации 

 

В административную комиссию с начала года поступило - 59 

административных материалов, из которых: 37 – из органов внутренних дел 

(полиции), 22 - от должностных лиц администрации, уполномоченными 

составлять проколы об административных правонарушениях; 

За 2013 год комиссией было рассмотрено - 59 административных дел, по 

которым вынесено 1- определение о назначении времени и места рассмотрения 

административного дела и 58 постановлений, из которых: 

- 11 постановлений о прекращении производства по делу за истечением 

срока привлечения к ответственности; 

- 5 постановлений о прекращении производства по делу в связи с 

отсутствием события правонарушения; 

- 1 постановление о прекращении производства по делу в связи с 

привлечением юр. лица по однородному правонарушению; 

- 1 постановление о прекращении производства по делу в связи с 

недостаточностью данных, подтверждающих совершение административного 

правонарушения; 

- 2 постановления о прекращении производства по делу по 

малозначительности; 

- 38 постановлений о привлечении к административной ответственности и 

назначении административного наказания, из них: 

- 18 в виде предупреждения;  

- 20 в виде административного штрафа;  

- 2 постановления о привлечении к административной ответственности  

были отменены Арбитражным судом, из них: 

- 1 постановление в отношении индивидуального предпринимателя на 

сумму штрафа 15000-00 рублей; 

 - 1 постановление в отношении юридического лица на сумму штрафа 

35000-00 рублей. 

- 3 постановления находятся на исполнении в Федеральной службе 

судебных пристав, из них: 

- 1 постановление  в отношении  юридического лица на  сумму штрафа 

50000-00 рублей за 2012 год; 

- 1 постановление  в отношении  юридического лица на  сумму штрафа 

50000-00 рублей за 2013 год; 



- 1 постановление в отношении физического лица на сумму штрафа 500-00 

рублей за 2013 год. 

Всего сумма наложенных административных штрафов по постановлениям о 

привлечении к административной ответственности составила: 115100-00 (Сто 

пятнадцать тысяч сто) рублей; 

Из них на счет администратора доходов бюджета на 31.12.2013 года 

поступила сумма в размере 17508 (Семнадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 42 

копейки. 

 

Отдел архитектуры и градостроительства 
 
Все усилия отдела архитектуры и градостроительства в 2013 году были 

направлены на завершение стратегической политики государства в части 

территориального планирования и зонирования территории района в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" Приказом 

Минрегиона России от 27.02.2012 N 69 "Об утверждении порядка согласования 

проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований". 

Успешно разработаны и утверждены генеральные планы всех сельских и 

городских поселений, а также правила землепользования и застройки всех 

муниципальных образований, за исключением Славновского сельского 

поселения. Не выполнена эта работа исключительно по вине администрации 

Славновского сельского поселения. В соответствии с Градостроительным 

кодексом при отсутствии правил землепользования и застройки с 01.06.2014г. 

вступает запрет на предоставление земельных участков для строительства из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

запрет на выдачу разрешений на строительство, что влечет невозможность 

реализации законных прав собственников земельных участков и объектов 

капитального строительства и может создать напряженность в развитии 

Славновского сельского поселения. 

С учетом реализации утвержденных генеральных планов и Федеральным 

законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" разрабатывается Схема размещения 

рекламных конструкций на территории Калининского района (выдано 2 

разрешения на установку рекламных конструкций). Готовится техническое 

задание на разработку Генеральной схемы очистки территорий населенных 

пунктов от мусора.  

Территории расширенных границ населенных пунктов осваиваются в 

соответствии с проектами планировки территорий (разработано и утверждено 37 

ППТ), градостроительными планами земельных участков (674 ГПЗУ) и 

выданными разрешениями на строительство индивидуальных жилых домов. 

Построены и сданы в эксплуатацию в 2013 году: 

• 10 км автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Тверь–Лотошино-Шаховская-Уваровка на участке км 10+000 – км 



40+000 в Калининском районе Тверской области от Волоколамской развязки до д. 

Каменка; 

• цех по расфасовке и хранению рыбы в п. Суховерково; 

• цех по расфасовке и хранению овощей в п. Суховерково; 

• цех по расфасовке и хранению бананов в п. Суховерково; 

• «Машиностроительный завод Хитачи» в районе д. Лебедево 

Никулинского с/п; 

• «Строительство газопровода – отвода и АГРС «Калинин-3» в районе 

д. Дубровки Черногубовского с/п; 

• цех по производству строительных материалов в д. Березино 

Бурашевского с/п; 

• ООО «Комбинат ЖБИ» в д. Садыково Бурашевского с/п; 

• АЗС ООО «Газпромнефть Центр» в д. Кривцово Никулинского с/п; 

• АЗС «Shell» в д. Андрейково Бурашевского с/п; 

• ресторан быстрого обслуживания «BurgerKing» в д. Андрейково 

Бурашевского с/п; 

• объект придорожного сервиса – кафе «Баязет» с организованной 

парковкой; 

• реконструированная база отдыха «Иволга» в районе д. Лисицы 

Каблуковского с/п; 

• магазин продовольственных товаров в д. Кривцово Никулинского с/п; 

• одноэтажный торговый павильон в с. Никольское Никулинского с/п; 

• «Здание минимаркета со встроенными административными 

помещениями» в д. Рябеево Никулинского с/п; 

• три вышки сотовой связи. 

За 2013 год на территории Калининского района введено в эксплуатацию 

117 жилых домов общей площадью 18564,0 кв. м.  

Особое внимание хочется уделить участию в адресной инвестиционной 

программе по проектированию и строительству детских садов на 110 мест в с. 

Тургиново и д. Чуприяновка. Проекты по строительству данных объектов 

находятся в ГАУ "Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий Тверской области". 

Завершено проектирование сетей водоснабжения и газоснабжения в д. 

Даниловское за счет средств межбюджетных трансфертов администрации 

Тверской области. 

Реализуется программа по предоставлению земельных участков 

многодетным семьям. Выделены средства на реализацию программы по 

обеспечению электроснабжением земельных участков в д.д. Князево в сумме 5,25 

млн. рублей и Пушкино в сумме 1,75 млн. рублей. 

Посредством федеральной информационной системы территориального 

планирования (ФГИС ТП) в 2013 году отделом архитектуры и градостроительства 

обеспечен доступ к документам территориального планирования: 

- схема территориального планирования муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

- генеральный план Славновского сельского поселения; 

- правила землепользования и застройки 8-ми сельских поселений 

(Заволжское, Никулинское, Каблуковское, Красногорское, Кулицкое, 



Михайловское, Щербининское, Черногубовское) и 3-х поселков городского типа 

(Васильевский Мох, Орша, Суховерково). 

На основании обращений физических и юридических лиц, органов 

исполнительной власти Тверской области о нарушении законодательства в сфере 

коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов производства работ 

на территории муниципального образования Тверской области "Калининский 

район» специалистом отдела было осуществлено 12 выездов в сельские и 

городские поселения района, в ходе которых было составлено 4 протокола об 

административных правонарушениях. 

 

Отдел гражданской обороны и ЧС, МП 

 

В 2013 году была оказана методическая помощь администрациям поселений 

по переработке нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, организованы мероприятия по ликвидации 

последствий локальных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним 

половодьем на территории 4-х сельских поселений, по предупреждению 

бешенства животных и африканской чумы свиней в бывших эпизоотических 

очагах. 

Организованы и проведены 12 суженных заседаний по вопросам 

бронирования, мобилизации и призыва граждан, 4 заседания 

антитеррористической комиссии, 11 заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», на 

которых приняты решения, обеспечивающие вопросы безопасности 

жизнедеятельности населения. 

На базе ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Тверской области» организовано обучение 21 

представителя Калининского района, среди которых – главы администраций 

поселений, члены КЧС и ОПБ, работники эвакуационных органов, учителя 

безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений, диспетчера 

единой дежурно-диспетчерской службы. Проведено 10 совместных тренировок 

ЕДДС Калининского района с ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Тверской области» по отработке алгоритма действий при пожарах, взрывах 

бытового газа, подтоплениях и поиске людей, заблудившихся в лесу. 

Во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 

05.09.2013 №443-рп проведена инвентаризация запасов (резервов) средств защиты 

населения за муниципальное образование в целом и организации, расположенные 

на территории Калининского района. Уточнены наличие, техническое состояние и 

сохранность имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, 

инвентаризация которых будет проводиться по 25 июля 2014 года включительно. 

 

Отдел по обеспечению деятельности администрации 

 

В соответствии с программой администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район средства, выделенные на 2013 год,  

освоены на 95,24%. 



Осуществлен плановый ремонт фасада здания администрации, потолка 

коридора первого этажа старого здания, ремонт узла учета тепловой энергии и 

замена трансформаторов тока в электрощитовой, заменены оконные блоки в 10 

кабинетах администрации. 

В целях обеспечения пожарной безопасности проведена плановая заправка 

25-ти огнетушителей,  осуществлены исследования щеп деревянных конструкций 

чердачных помещений. Осуществлена утилизация 75-ти ртутных ламп. 

Своевременно проведены работы по подготовке зданий к зимнему периоду: 

осуществлена гидропневматическая промывка системы отопления, проведены 

испытания на прочность тепловых сетей в зданиях администрации. 

В соответствии с Федеральным законом от  21 июля 2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных  и муниципальных нужд» отделом  были подготовлены заявки  

на организацию и проведение  запроса котировок цен на право заключения 

муниципального контракта. 

В результате этой работы заключено 9 муниципальных контрактов и более 

60 договоров, в отдел учета и отчетности предоставлено около 200 комплектов 

документов на оплату. Постоянно осуществлялся контроль за выполнением работ 

и услуг по заключенным договорам и контрактам. 

Завершен 2 этап работ по аттестации рабочих мест -  аттестовано 25 

рабочих мест. 

Осуществлялась  подписка на  периодические издания,  отправлено более 

1300  заказных и нестандартных писем. 

Отдел занимался обеспечением администрации оргтехникой, мебелью, 

канцелярскими товарами, конвертами. 

Велась работа по организации и контролю за уборкой здания и 

прилегающим территориям. 

В 2013 году был приобретен, поставлен на учет в ГИБДД и введен в 

эксплуатацию новый автомобиль администрации. 

Оперативно решались вопросы, связанные с эксплуатацией автомобильного 

транспорта - своевременно проводилось страхование, техническое обслуживание, 

ремонт, обеспечение запасными частями и ГСМ. 

Было подготовлено 6 проектов Постановлений о разрешении на вступление 

в брак несовершеннолетних. 

В течение всего года велась работа по организации и поддержанию 

работоспособности локальной сети администрации, обслуживанию 

коммуникационного, серверного и персонального компьютерного оборудования 

(51 рабочее место), поддерживался и пополнялся информацией официальный сайт 

администрации. 

Было приобретено и внедрено программное обеспечение для отдела 

архитектуры и градостроительства, комитета по управлению имуществом, 

осуществлялась техническая поддержка программного обеспечения, произведена 

работа по компьютерной модернизации 10 рабочих мест. 

Налажена видеосвязь между МЧС Тверской области и ЕДДС Калининского 

района. 

 

Отдел по работе с письмами, обращениями и приему граждан 

 



Отделом зарегистрировано и обработано 14665 экземпляров входящей 

корреспонденции, 721 факс, 4410 экз. исходящей корреспонденции. 

В администрации района постоянно ведется личный прием граждан 

руководством администрации. Ежемесячно графики личного приема публикуются 

в газете «Ленинское знамя». 

За 2013 год на личный прием к главе муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» обратилось 121 человек. 

Вопросы, с которыми граждане обращались на прием к главе 

администрации муниципального образования, по своей тематике идентичны 

письменным обращениям. Это проблемы землепользования, обеспечения жильем, 

ремонт дорог, коммунальное обслуживание, газификация населенных пунктов, 

транспортное обслуживание. 

По всем обращениям была проведена работа, авторам обращений 

направлены разъяснения и даны рекомендации по поставленным вопросам, 

учтены их пожелания. По части вопросов были приняты конкретные меры, 

оказана помощь. 

Сравнительные данныеоб устных и письменных обращений граждан, 

поступившихв администрацию муниципального образованияТверской области 

«Калининский район»за 2013 год (в сравнении с 2012 годом): 

 

Наименование 

администраций 

Количество  

устных  

обращений 

Количество 

письменных 

обращений 

Общее  

количество 

обращений 

2012 

год 

2013 

год 

2012 

год 

2013 год 2012 год 2013 год 

Администрация 

района 

249 238 1068 841 1317 1317 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

13260 9908 1171 2697 14431 13684 

Всего 13509 10146 2239 3538 15748 15001 

 

Информацияо количестве и характере обращений граждан, поступивших в 

администрацию Тверской области «Калининский район» за 2013 год 

Содержание 2012г. 2013г. больше 

меньше 

+ 

- 

Поступило письменных 

обращений, всего 

1068 841 -227 

в т.ч. повторных 129 87 -42 

          коллективных 205 81 -124 

Поступило обращений из 

вышестоящих органов власти: 

Правительство Тверской области 

 

 

530 

 

 

365 

 

 

-165 

Приемная Президента РФ 18 10 -8 



Тверская региональная 

общественная  

приемная Председателя партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева 

 

 

13 

 

 

9 

 

 

-4 

Законодательное Собрание 

Тверской области 

 

8 

 

3 

 

-5 

Государственная Дума 10 5 -5 

Поставлено обращений на 

контроль 

1068 841 -227 

Доложено писем Главе 

администрации муниципального 

образования 

1068 841 -227 

Тематика обращений    

жилищное хозяйство и 

коммунальное обслуживание 

 

443 

 

256 

 

-187 

газификация населенных пунктов  58 49 -9 

дорожное хозяйство 314 225 -89 

транспорт 37 13 -24 

сельское хозяйство, земля 129 105 -24 

социальное обеспечение и защита 4 15 +12 

здравоохранение 3 4 +1 

образование, воспитание молодежи 34 21 +13 

культура, спорт 11 3 -8 

охрана окружающей среды 103 52 +51 

другие вопросы 84 65 +28 

На «телефон доверия» поступило и 

зарегистрировано звонков: 

Всего 

решено положительно 

 

 

22 

7 

 

 

7 

27 

 

 

-15 

+20 

Проверено обращений с выездом 

на место или комиссионно 

150 105 -45 

Результаты рассмотрения: 

Решено положительно, 

Отказано, 

Разъяснено 

 

22 

0 

1046 

 

30 

0 

811 

 

+8 

0 

+235 

Рассмотрено обращений с 

нарушением срока исполнения 

0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Кол-во жалоб, приведенные в 

которых подтвердились и по 

результатам рассмотрения 

виновные наказаны 

0 0 0 

Принято граждан на личном 

приеме, в т.ч. руководством 

227 238 +11 

 

  



Отдел ЗАГС 

 

Основными задачами, стоящими перед муниципальными служащими 

отдела ЗАГС администрации Калининского района являются: 

- повышение эффективности и качества обслуживания населения 

района по оказанию государственных услуг - регистрации актов гражданского 

состояния; 

- обновление архивного фонда, составление внутренних описей, 

нумерации книг; 

- создание электронной базы данных; 

- проведение торжественных церемоний заключения брака и рождений, 

чествование юбиляров; 

- проведение выездной регистрации актов гражданского состояния с 

лицами, с ограниченными возможностями. 

В целом по району за 2013 год было зарегистрировано: 

Рождений - 414 

Смерти - 756 

Заключение брака - 315 

Расторжение брака - 184 

Установление отцовства - 80 

Перемена имени – 27 

Усыновление – 1 

Всего произведено регистрации актов гражданского состояния – 1777 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что за 2013 год по сравнению с 2012 годом количество 

зарегистрированных рождений уменьшилась на 22 чел., уменьшилась и 

количество зарегистрированных смертей на 56 человека. Таким образом, за 

истекший период 2013 г. уменьшилось количественное отношение смертности к 

рождаемости и составляет – 1,82 раза (в 2012 году - в 1,86 раза). 

В 2013 году по сравнению с 2012 г. увеличилось количество 

зарегистрированных браков на 8.  Однако увеличилось и количество 

зарегистрированных расторжений брака на 25.  

 

Усыновление – 1

За период 2004 года:

Получено 472 письма, отправлено – 411 писем.

По регистрации АГС:

Рождений – 417

Смерти - 1158

Заключение брака - 325

Расторжение брака - 235

Установление отцовства - 84

Перемена имени – 16

Усыновление – 2
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Сравнительные данные за 2012 год и 2013 

год

2012

2013



Начиная с 2011 г., наблюдается динамика уменьшения количества 

регистраций установлений отцовства (в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 11 

регистраций). В 2013 году отделом зарегистрировано одно усыновление (в 2012 г. 

– ни одного). По сравнению с 2012 г. значительно увеличилось количество 

регистраций перемены имени (в 2,25 раза). 

В целом деятельность отдела ЗАГС администрации Калининского района в 

2013 году была направлена на создание надлежащих условия для обслуживания 

граждан, создание электронной базы данных (всего в электронную базу данных 

отдела за 2013 год внесено 2813 а/з, в т.ч. архив – 1036), проведение 

торжественных церемоний заключения брака (проведено 95 торжественных 

регистраций брака, в 2012 г. - 77). Текст сценария составляется индивидуально, с 

учетом особенностей брачующейся пары. Одна регистрация брака проводилась на 

дому.  В 2013 г. отдел участвовал в чествовании юбиляров золотых  свадебных 

дат:  семьи Тельцовых из п. Эммаусс Эммаусского сельского поселения и семьи 

Агарковых из пгт Орша городского поселения «Поселок Орша». Информация о 

данных юбилярах была подготовлена и напечатана в газете «Ленинское знамя», 

журнале «Семья». Информация о деятельности отдела ЗАГС освещалась вгазета 

«Ленинское знамя». 

Ежемесячно, в последний вторник месяца при полной неделе, проводились 

консультации, выездная регистрация заключения брака в местах лишения 

свободы ФБУ ИК-10 УФСИН России по Тверской области (п. Металлистов 

Калининского района). В 2013 г. в местах лишения свободы зарегистрировано 57 

браков, что на 25 больше чем в 2012 г. 

В отделе ЗАГС ведется работа по истребованию и пересылке документов в 

страны Ближнего зарубежья (через отдел ЗАГС Тверской области). За данный 

период  истребовано – 18 документа. 

В течении 2013 года отделом приобретены: МФУ, шторы и тюль для зала 

бракосочетания и гостевой комнаты, тумба под аппаратуру, стеновую панель в 

помещении для посетителей, программу по защите персональных данных; 

подготовлено и переплетено 165 актовых книг.  

Большое внимание уделяется работе с письмами и заявлениями граждан – 

граждане на приеме получают повторное свидетельство или справку в день 

обращения, письменные запросы исполняются в установленные сроки: 

- увеличилось количество входящей корреспонденции -  1635 (в 2012г. – 

1573), в т.ч. запросов - 823 

- отправлено исходящей корреспонденции -  1830 (в 2012 г. – 1783). 

Отдел ЗАГС проводит все виды регистрации АГС, а также выдает 

повторные свидетельства и справки из архива. Всего за 2013 год выдано: 

Повторных свидетельств – 552 шт. 

Справок из архива - 545 шт., всего выдано справок - 1830 

Извещений об отсутствии а/з – 466 шт. 

С заявлениями о внесении изменений и исправлений в актовые записи 

обратилось 77 человек (в 2012 г. – 75), заведено 61 дело, составлено 52 

заключения, 1 отказ, переходящий остаток нерассмотренных заявлений на 2014 

год – 2 заявления. 

В связи с вступлением в силу Постановлением Правительства от 18.11.2013 

г. № 1030 изменились сроки подачи сведений о рождении и смерти в органы. 

Если раньше предоставляли в течение одного месяца после дня  государственной 



регистрации, то сейчас в некоторые органы - в течение 10 дней после дня  

государственной регистрации.  

Сведения о деятельности отдела ЗАГС подаются на портал государственных 

услуг, приведены формы заявлений для заполнения в электронном виде, 

ускорился обмен информацией между гражданами и отделом ЗАГС по 

электронной почте. 

 

Финансовое управление 

 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (далее – Финансовое управление) в 

соответствии с Положением о финансовом управлении администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 04.06.2013 № 46, является отраслевым 

(функциональным) органом администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (далее – Администрация), созданным для 

осуществления исполнительно-распорядительных  функций. 

Финансовое управление осуществляет исполнительно-распорядительную 

деятельность на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, а 

также координацию деятельности в указанных сферах отраслевых 

(функциональных) органов Администрации, органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, муниципальных учреждений.  

Переданных государственных полномочий у финансового управления нет. 

В соответствии заключенных  соглашений администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» с органами местного 

самоуправления сельских и городских поселений Калининского района  по  

передаче отдельных полномочий, финансовое управление осуществляет 

полномочия по исполнению  бюджетов сельских и городских поселений.  

Основными задачами финансового управления являются: 

- составление и внесение изменений в бюджет Калининского района; 

- организация исполнения бюджета Калининского района; 

- увеличение доходного потенциала Калининского района; 

- совершенствование бюджетной системы и межбюджетных отношений в 

муниципальном образовании Тверской области «Калининский район»; 

-повышение эффективности использования средств бюджета Калининского 

района и координация в этой сфере деятельности отраслевых (функциональных) 

органов администрации района. 

Финансовое управление в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тверской 

области, постановлениями Правительства Тверской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Тверской области, решениями Собрания Депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», приказами 

Министерства финансов Тверской области, постановлениями и распоряжениями 

администрации Калининского района, Положением о Финансовом управлении. 



Цели деятельности финансового управления напрямую связаны со 

стратегическими целями, определенными в прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования Тверской области «Калининский район»: 

повышение уровня и качества жизни населения Калининского района и 

обеспечение высоких темпов экономического роста. В этой связи деятельность 

Финансового управления направлена на обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», эффективное  управление  муниципальными 

финансами. 

В рамках составления и внесения изменений в бюджет района в 2013 г. 

и подготовке проекта бюджета на 2014г и плановый период 2014 и 2015-

2016гг.: 

Создана необходимая нормативная база для составления и рассмотрения 

местного бюджета,  подготовлены проекты решений Собрания депутатов: 

- об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район»; 

- об утверждении Положения о финансовом управлении администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- о внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета на реализацию расходных 

обязательств поселений Калининского района по решению вопросов местного 

значения;  

- о согласовании замены дополнительного норматива на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога 

на доходы физических лиц.    

- о внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 21.12.2012 №31 «О  

бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». (7 изменений) 

- о бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Проекты решений приняты Собранием депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в 2013году. 

Приказы Финансового управления: 

- Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и 

бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств 

районного бюджета (главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета); 

- Порядок составления и ведения кассового плана исполнения районного 

бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

текущем финансовом году; 

- Методика формализованного  прогнозирования доходов по основным 

налогам и сборам бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»;  

- Порядок аналитического учета имущества казны муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 



Формирование проекта бюджета на 2014г и плановый период 2015-

2016гг. 

При формировании проекта местного бюджета на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов на заседаниях бюджетной комиссии неоднократно 

рассматривались основные подходы, возникающие вопросы и проблемы по 

формированию бюджета. Разработан план мероприятий по формированию 

местного бюджета и осуществлялся контроль за их выполнением. Организовано 

взаимодействие с главными распорядителями средств местного бюджета (далее – 

ГРБС), главными администраторами доходов по подготовке и представлению 

необходимых сведений, расчетов и документов для формирования бюджета. 

Проведено согласование всех необходимых исходных данных для расчетов 

доходов и межбюджетных трансфертов на 2014 - 2016 годы с Министерством 

финансов Тверской области. 

Проект бюджета в установленный срок до 15.11.2013г. подготовлен и 

направлен для рассмотрения проект решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» «О 

бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» с приложением комплекта 

документов.  

Проведена организация рассмотрения данного проекта решения на 

Постоянном комитете по бюджетной и налоговой политике Собрания депутатов, 

на публичных слушаниях, и заседании Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

Решение о бюджете принято до начала очередного финансового года 

30.12.2013г.. 

Основные параметры бюджета на 2014 год и плановый период доведены до 

главных распорядителей средств местного бюджета в установленные 

нормативными  правовыми  актами  сроки. 

Обеспечено составление и представление в Министерство финансов 

Тверской области планового и уточненного реестра расходных обязательств 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и свода 

реестра расходных обязательств муниципальных образований городских и 

сельских поселений Калининского района. 

В рамках организации исполнения бюджета района на 2013 год 

проведена следующая работа: 

В результате внесенных изменений, бюджет муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» увеличился по доходам на 169 198,0 тыс. 

руб., в том числе за счет собственных - 30 016 тыс.руб.,  

объем расходов бюджета увеличился на 195 952,0 тыс. руб. 

По доходной части бюджета: 

Принятые прогнозные назначения бюджета  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  на  2013 год (с учетом изменении) по 

доходам составляют 787 058,0 тыс.руб., в том числе по налоговым и неналоговым 

в сумме 320 153,9 тыс.руб. и безвозмездным  поступлениям в сумме 466 904,1 

тыс. руб. Исполнение за 2013 год составило в сумме 762 961,6 тыс.руб.  или  96,94  

%  к  годовым назначениям. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 302 040,4 тыс. руб., 

безвозмездных поступлений в сумме  460 921,2 тыс. руб. 



Налоговые  доходы. 

Анализируя показатели исполнения собственных доходов бюджета района 

последних трѐх лет, отмечается положительная динамика роста всех налоговых 

поступлений. Объѐм исполненных доходов в части налогов был увеличен по 

отношению к 2011 году на 37 443,7 тыс. руб., к 2010 г. на 32 450,0 тыс. руб. 

Однако по сравнению с 2012 годом меньше получено налоговых доходов в сумме 

55 410,1 тыс. руб. Причиной уменьшения объема поступлений налогов является  

снижение муниципальному образованию  размера дополнительного норматива 

отчислений от  налога на доходы физических лиц с 45,78 % до 22,92 %.  

Неналоговые доходы. 

Большую долю в части неналоговых доходов на протяжении последних лет 

занимали такие подгруппы доходов как, «доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности», «доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов», «платежи при пользовании 

природными ресурсами» и «доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства». Соответственное их исполнение в 2013 году: 14 690,1 тыс. 

руб., 12 713,4 тыс. руб., 10 118,6 тыс. руб., 9 094,3 тыс. руб.  

Общий объѐм неналоговых доходов, входящих в группу «Налоговые и 

неналоговые доходы» за отчѐтный период составил 48 569,3 тыс. руб.  

Прогнозные показатели по неналоговым доходам выполнены на 68,2 % или 

меньше запланированного поступило 22 623,8 тыс. руб.  

Низкое исполнение по неналоговым доходам связано в основном за счет 

низкого поступления: 

- доходов  от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов при плановом назначении в сумме 16 200,0 тыс.руб. 

поступление составило 413,7 тыс.руб. или 2,6 %  к  годовому назначению; 

- доходов  от продажи земельных участков поступило  в сумме 12 299,7 

тыс.руб. или  67,3 % к годовом назначению; 

- поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (предпринимательская) 

в сумме 8 804,4 тыс.руб. или 84,5 % при назначении на год 10 423,3 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления. 

Безвозмездных поступлений в бюджете района составило в сумме 460 921,2 

тыс.руб. или 98,72 % к плановому назначению на год в сумме 466 904,0 тыс. руб. 

Поступило безвозмездных доходов из бюджетов различных уровней в сумме 459 

559,5 тыс.руб. или 99,4 %. при назначении в сумме 462 431,9 тыс.руб., в том 

числе: 

- Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поступило 7742,0 тыс.руб. или 100,0 

%; 

- Субсидий бюджетам муниципальных образований ( 

межбюджетныесубсидии) поступило 159125,8 тыс. руб. это 98,6 % к годовому 

назначению; 

- Субвенций бюджетам муниципальных образований  – 289967,6 

тыс.руб.или 99,8 % к плану; 

- Иных межбюджетных трансфертов –2724,1 тыс.руб. или  95,6 % к плану . 

 

По расходной части бюджета: 



Расходы бюджета за 2013г. исполнены в сумме 778 297,5 тыс. руб., при 

плане – 819 052,1 тыс. руб. исполнение составило 95,0%. 

Бюджет 2013 года сохранил социальную направленность. Более 80 % 

расходов пришлось на образование, здравоохранение, культуру, спорт, 

социальную политику. Так на образование направлено 603,4 млн. рублей, на 

культуру – 12,2 млн. рублей, на социальную политику – 11,2 млн. рублей, на 

здравоохранение – 1,0 млн. руб. 

Обеспечено составление и ведение сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до ГРБС. В 

течение года подготовлено и доведено до ГРБС и муниципальных образований 2 

489 уведомлений на передвижку бюджетных ассигнований. 

Проведена значительная работа по подготовке проектов решений по 

внесению изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» «О бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а так же необходимых к нему 

документов. В течение 2013 года было подготовлено 7 поправок в местный 

бюджет. 

 

В рамках исполнения бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» и 18-ти бюджетов поселений финансовое 

управление: 

- осуществляет формирование и хранение юридических дел 

владельцевлицевых счетов(120 юридических лиц); 

- организует и осуществляет сводное, систематическое, полное 

отражениеопераций по движению средств на счетах (147 лицевых счетов); 

- осуществляет формирование и обработку выписок по лицевым 

счетам,открытым в финансовом управлении администрации Калининского района 

(по 54л/с «бюджетных учреждений» и по 93 л/с «казенных учреждений»). 

Санкционирование расходов местного бюджета осуществлялось в пределах 

учитываемых на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования расходов местного бюджета, а также 

бюджетных смет, показатели которых проверялись на соответствие 

утвержденным лимитам бюджетных обязательств.  

Одно из важных направлений работы в отчетном периоде - 

совершенствование работы по учету операций по исполнению бюджетов 

поселений в соответствии с заключенными с органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений Соглашениями «О передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципальных образований» 

Одним из основных направлений деятельности Финансового управления 

является осуществление предварительного контроля за расходованием 

бюджетных средств на стадии совершения платежа.  

При проведении предварительного контроля за отчетный период по 

расходам местного бюджета принято к рассмотрению 57 424 платежных 

документов, после проверки  все документы приняты к оплате. 

В рамках требований Бюджетного кодекса РФ Финансовым управлением 

были подготовлены отчет об исполнении бюджета района за 2012 год и 



ежеквартальные отчеты об исполнении местного бюджета за 1квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2013 года. Отчет об исполнении бюджета за 2012 год 

рассмотрен и утвержден Собранием депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (решение от 04 июня 2013 г. №48). 

Информация об исполнении бюджета районы за остальные отчетные даты 

также направлена Собранию депутатов. 

С целью оптимизации, повышения эффективности и результативности 

бюджетных расходов проводилась следующая работа: 

В 2013 году была продолжена практика внедрения принципов 

бюджетирования, ориентированных на результат. 

В расходной части бюджета района в 2013г. на реализацию 15 

Ведомственных целевых и 5 инвестиционных программ было предусмотрено 339 

504,8 тыс. руб. 

В бюджете на 2014 год сумма расходов бюджета на реализацию 

муниципальных программ направляется 606 590,3 тыс. руб. или 83 % бюджета 

района. 

В 2013 году на постоянной основе осуществлялась работа по мониторингу 

просроченной кредиторской задолженности ГРБС и муниципальных учреждений. 

По состоянию на 1 января 2014 года просроченной кредиторской задолженности - 

586,3 тыс. руб. с погашением в короткие сроки. 

Ежеквартально проводился мониторинг исполнения бюджета района по 

ГРБС. 

В ходе исполнения бюджета осуществлялся контроль за соблюдением 

норматива фонда оплаты труда муниципальных служащих, установленного 

Правительством Тверской области, в сумме 22 757, 0 тыс. руб., а также за 

соблюдением норматива формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления в сумме 48 543,0 тыс. руб. 

В целях мониторинга расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований и динамики численности 

составлены сводные отчеты о расходах и численности работников органов 

местного самоуправления муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» и городских и сельских поселений за 2012 год, за I 

полугодие и 9 месяцев 2013 года. В установленные сроки данные отчеты 

представлены в Министерство финансов Тверской области. 

В рамках исполнения консолидированного бюджета Финансовом 

управлением  проведена следующая работа: 

Ежемесячно проводились прием и проверка отчетности об исполнении 

бюджета главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 

средств, муниципальных образований городских и сельских поселений. 

Формирование и предоставление консолидированной отчетности об исполнении 

бюджета проводилось в установленные сроки. 

Подготовлены отчеты об исполнении бюджета за I квартал, первое 

полугодие и 9 месяцев 2013 года, своевременно и в полном объеме представлены 

в Министерство финансов тверской области. 

Проведена работа по составлению годового отчета об исполнении 

консолидированного бюджета  Калининского района за 2012 год. 

Консолидированный отчет составлен своевременно и в полном объеме 

представлен в Министерство финансов Тверской области. 



Финансовым управлением за 2013 год проведено 525 проверок по 

предоставленной отчетности: 

- годовых отчетов главных распорядителей бюджетных средств, 

муниципальных образований – 25; 

- квартальных отчетов главных распорядителей бюджетных средств, 

муниципальных образований – 175; 

- месячных отчетов главных распорядителей бюджетных средств, 

муниципальных образований – 325. 

Осуществлялись консультации главных распорядителей (распорядителей, 

получателей) бюджетных средств, муниципальных образований по вопросам 

бюджетного учета, отчетности.  

Проводилась работа по совершенствованию организации бухгалтерского 

учета, укреплению его контрольных функций, повышению профессионального 

роста бухгалтерских кадров, внедрения новых информационных технологий, 

сопровождающих бухгалтерский учет и отчетность. 

В рамках кадровой работы ведется: прием, перевод и увольнение 

работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, 

инструкциями и приказами руководителя Финансового управления, ведется учет 

личного состава, осуществляется выдача справок о настоящей и прошлой 

трудовой деятельности работников, хранение и заполнение трудовых книжек. 

В 2013 году шесть муниципальных служащих Финансового управления 

прошли аттестацию. По решению аттестационной комиссии все муниципальные 

служащие признаны соответствующими замещающим должностям 

муниципальной службы. Присвоены очередные классные чины в соответствии с 

периодами прохождения муниципальной службы. 

В 2014 году планируется провести работы по модернизации сети и переход 

с бумажного на юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭД), 

обеспечивающий взаимодействие всех участников бюджетного процесса в 

соответствие с их полномочиями и статусами. Внедрение модуля ЮЗЭД позволит 

полностью отказаться от бумажных документов при работе с системами АЦК, 

исключить возможность подделки подписи и подписанных документов, 

соответствовать всем необходимым требованиям и нормам информационной 

безопасности, сократить курьерские и почтовые расходы, затраты на бумагу, 

печатающие устройства и расходные материалы к ним, хранение и утилизацию 

бумажных документов. 

Финансовым управлением для этих целей в 2013году приобретено 

серверное оборудование. 

  



Управление по делам культуры, молодежи и спорта 

 

Сеть (действующих) учреждений культуры: 

- 16 культурно-досуговых центров и 22 филиала домов культуры 

- 4 МОУ дополнительного образования детей «Детские школы искусств» 

- 16 сельских библиотек и 27 филиалов библиотек 

- МУК «Межпоселенческий дом культуры» 

- МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека 

им.Н.К.Крупской» 

 

Показатели деятельности 2012 

год 

2013 

год 

Количество культурно-массовых мероприятий 3684 3372 

Количество культурно-досуговых формирований 259 275 

Количество участников в формированиях 2818 3172 

Формирования самодеятельного народного творчества 180 198 

Количество участников в формированиях самодеятельного 

народного творчества 
1739 2023 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной 

основе 
1710 1313 

Количество посетителей на платных мероприятиях 37126 25762 

 

Управление  по делам культуры, молодежи и спорта Администрации 

Калининского района осуществляет свою работу в рамках 5 ведомственных 

целевых программ: 

- «Комплексные мероприятия в отрасли «Физическая культура и спорт» в 

МО Тверской области «Калининский район» на 2013- 2015годы» (выделено и 

израсходовано в 2013 году 300 000 руб.); 

-«Комплексная профилактика правонарушений в МО Тверской области 

«Калининский район» на 2013-2015 г.г.» (выделено и израсходовано в 2013 году 

100 тыс.руб.); 

-«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

МО Тверской области «Калининский район» на 2013 – 2015 г.г.» (выделено и 

израсходовано в 2013 году 30 тыс. руб.); 

-«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в МО 

Тверской области «Калининский район» на 2013 – 2015 г.г.» (выделено и 

израсходовано в 2013 году 25 тыс. руб.); 

-«Комплексные мероприятия в отрасли «Культура и молодежная политика» 

в МО Тверской области «Калининский район» на 2013 – 2015 г.г.» (выделено и 

израсходовано в 2013 году 1 551  тыс.руб.). 

На реализацию 5 ведомственных целевых программ в 2013г. всего было 

выделено и израсходовано 2 006 тыс.руб. 

 

За 2013 год управлением по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации (далее Управление): 



1. Подготовлено и реализовано 31 мероприятие в рамках программы 

«Комплексные мероприятия в отрасли Культура и молодежная политика» из них 

10 мероприятий в отрасли «Молодежная политика»- Итого 41 мероприятие; 

2.Подготовлено и реализовано 18 программных мероприятий по отрасли 

«Физическая культура и спорт»; 

3.Провели 6 программных мероприятий в рамках ВЦП «Комплексная 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2013-2015 г. г.»; 

4.Провели 8 программных мероприятий в рамках ВЦП « Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

5.Провели 3 программных мероприятия в рамках ВЦП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2013-2015 г.г .». 

Итого: 76 программных мероприятий в рамках 5-и программ. 

К конкурсным программам разрабатываются положения о конкурсах, 

сценарии проведения мероприятий, звуковые и световые партитуры и сценарные 

планы, заключаются договора гражданско-правового характера в соответствии с 

программными мероприятиями муниципальной и ВЦП. 

- Управлением рассмотрены обращения граждан и юридических лиц 512 (из 

них рассмотрена входящая корреспонденция- 354; 

- исходящая корреспонденция -158); 

- Ежемесячно  готовится табель использования учета рабочего времени на 

4-х сторожей; 

- Ежемесячно визируются и согласовываются бухгалтерские документы по 

вопросам заработной платы рабочих управления, содержания и оплаты 

коммунальных услуг по подведомственным муниципальным учреждениям 

культуры; 

- Согласовываются и утверждаются штатные расписания и сметы 

подведомственных муниципальных учреждений культуры; 

- За 2013 год Управлением подготовлено 130 приказов по производственной 

деятельности и 6 приказов по кадровым вопросам; 

- Подготовлено и утверждено 60 нормативно-правовых актов, касающихся 

деятельности Управления; 

 -разработана муниципальная программа « Развитие культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании 

Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы»; 

-разработан и утвержден план мероприятий («Дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» (поэтапное 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры). 

Управление оказывает муниципальную услугу-предоставление информации 

о времени и месте культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории 

Калининского района. Количество предоставляемых услуг за 2013 год -256. 

 



Статистические отчеты, предоставляемые в Комитет по делам культуры 

Тверской области: 

1. Статистическая форма ЗП-культура, ЗП-образование ежеквартально 

сдается на бумажном носителе и ежемесячно заносится в программу СВОД-

СМАРТ.(18 поселений, 4 ДШИ). 

2. Статистическая форма П-4 «Отчет о численности, заработной плате и 

движении работников» ежеквартально сдается на бумажном носителе и 

ежемесячно заносится в программу СВОД-СМАРТ.(18 поселений). 

3. Отчет о среднемесячной заработной плате работников учреждения 

культуры и образования в сфере культуры ежемесячно сдается  на бумажном 

носителе.(18 поселений, 4 ДШИ). 

4. Информация по заработной плате работников учреждений культуры во 

исполнении Указа Президента Российской Федерации № 597* ежемесячно 

сдается на бумажном носителе.(18 поселений, 4 ДШИ). 

5. Отчет об использовании субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств МО 

Тверской области по выплате заработной платы работникам МУ культуры 

Тверской области ежеквартально сдается на бумажном носителе.(18 поселений). 

Годовая отчетность по форме 7-НК, включающая в себя 19 отчетов за 39 

учреждений культуры муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

Годовая отчетность, предоставляемая в Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 

Годовая отчетность по форме 1-ФК, включающая в себя текстовые и 

цифровые отчеты по физической культуре и спорту. 

Сводная годовая бюджетная отчетность по отрасли «Культура». 

Участие специалистов Управления в заседаниях Комиссий администрации: 

КДН, Административная Комиссия, Антинаркотическая комиссия. 

При управлении  по делам культуры, молодежи и спорта  ежеквартально 

проводились семинары для работников культуры сельских и городских поселений 

района, выездные семинары. 

С целью развития учреждений культуры муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» как социально-культурных институтов и 

стимулирования их поисковой и инновационной деятельности в 2013г. 

Управлением проведен конкурс на «Лучшее учреждение культуры 2013» среди 

сельских и городских поселений учреждений культуры муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

В конкурсе приняли участие  учреждения культуры из 3 поселений: пгт 

«Поселок Васильевский Мох», Кулицкого с/п , Славновского с/п.Победители 

получили денежные гранты в размере: 

- за 1 место в 1-2 группе по оплате труда – 40 (сорок) тысяч рублей. 

- за 2 место в 1-2 группе по оплате труда – 30 (тридцать) тысяч рублей.  

- за 3 место в 1-2 группе по оплате труда – 15 (пятнадцать) тысяч рублей. 

 

Управление сотрудничает с Тверским училищем им. Львова. Совместно 

проведены: 

1.Семинар-практикум «Художественное оформление мероприятий»  с 

получением сертификатов – 20 человек. 



2. Школа управления директоров районных Домов культуры с получением 

удостоверений 16 человек. 

 

БИБЛИОТЕКИ 

Управление проводит работу с директорами библиотек, в которую входит: 

проведение семинаров, выдача от управления книг, предоставление транспорта 

Управления для своевременного взаимодействия межпоселенческой библиотеки с 

другими библиотеками Калининского района, методическая помощь в подаче 

заявок в областной Комитет по делам культуры на предоставление субсидий. 

В Калининском районе сеть библиотек расцентрализована, поэтому, статус 

юридического лица имеют 3 городские библиотеки, 5 сельских поселенческих 

библиотек без филиалов и 9 поселенческих ЦБ с филиалами. 

Кроме того имеются 4 библиотечных отдела, которые входят в состав КДЦ. 

Всего на территории расположены 39 библиотек и 4 библиотечных отдела. 

Общая численность пользователей составляет – 13399 чел., причем в 

сельской местности – 12178 чел. (примечание - все данные здесь и далее 

приводятся без учета данных библиотечных отделов, входящих в состав КДЦ). 

Число пользователей до 14 лет включительно составляет – всего -3019 чел, в 

сельской местности – 2645 чел. 

Число посещений – 131112 чел., в сельской местности - 120510 чел. 

Количество новых поступлений составило 10144 экз. на сумму 11190146 

рублей- причем было приобретено книг- 3628 экз. на сумму525204 руб., в том 

числе бюджеты других уровней составили- 157300 руб. 

Денежные средства на приобретение книг были выделены только 3 

библиотекам: МУК ЦРМБ, Березинской и Никулинской. Остальные библиотеки 

получили денежные средства только на подписную кампанию. 

  



ДШИ, СПОРТ 

В районе действуют 4 детские  школы искусств (Бурашевская ДШИ, 

Медновская ДШИ, Заволжская ДШИ, Оршинская ДШИ) – в них занимается 324 

учащихся и работает 31 преподаватель. Управление по делам культуры, молодежи 

и спорта подготовили этап реорганизации ДШИ путем присоединения к Дому 

детского творчества Калининского района (нормативно-правовые акты по 

реорганизации подготовлены, состав экспертной комиссии утвержден, принято 

решение комиссией о реорганизации ДШИ). 

В районе: 26 спортивных залов, 69 плоскостных сооружений, из них 10 

площадок с искусственным покрытием, 12 футбольных полей, 11 хоккейных 

кортов. В спортивном учреждении дополнительного образования детей «Детско-

юношесткая спортивная школа», расположенная в д. Горютино Аввакумовского 

сельского поселения, занимается 754 обучающихся. В главном корпусе ДЮСШ 

есть спортивный зал и спортивные рекреации. В ДЮСШ приобретен  спортивный 

инвентарь, открыты группы по следующим видам спорта: лыжные гонки, дзюдо. 

В футбольном клубе «Верхневолжье», в котором занимается до 100 человек. ФК 

«Верхневолжье» играет в высшей лиге областного Чемпионата. В 2013 году клуб 

отличился наивысшим достижением за всю историю существования – стал 

обладателем супер-кубка Тверской области и занял 2-е место в чемпионате 

Тверской области. Младшие юноши ФК «Верхневолжье» стали чемпионами 

Тверской области. Волейбольная команда Калининского района так же стала 

победителем Чемпионата области по волейболу и заняла 1 место в первенстве 

области по волейболу. Команда «Бурашево» заняла первое место в первенстве 

г.Твери по футболу. 

В 2013 году прошли соревнования  по дзюдо, тхэквондо, настольному 

хоккею, пейнтболу, хоккею с шайбой, в которых принимают участие не только 

жители Калининского район, но и гости из регионов Российской Федерации. 

Активно принимает участие в соревнованиях районного, федерального уровня 

отделение по спортивно-рыбной ловле, участники которого в 2013 году стали 

чемпионами области и г. Твери, а так же заняли 6 место  по ловле рыбы 

спиннингом на первенстве России. 

Количество систематически занимающихся  физической культурой и 

спортом на 2013г. составляет 12625 человек. Активными участниками в 

спортивной жизни района являются следующие сельские поселения: 

Верхневолжское, Бурашевское, Красногорское, Каблуковское. 

  



Управление образования 
 

По данным отдела статистики населения, здравоохранения, труда, науки, 

образования и культуры в Калининском районе на 01.01.2013 проживают 4 580 

детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

На территории МО Тверской области «Калининский район» услугу 

дошкольного образования предоставляют 27 образовательных учреждения: 

- 20 детских садов; 

- 4 школы , в которых 8 дошкольных групп; 

- 3 детских сада – филиалы школ, расположенныхв выкупленных зданиях в 

2013 году (деревни Савватьево, Даниловское, Дмитровское ). 

Данные учреждения посещают 1 794 ребенка дошкольного возраста, по 

сравнению с 2012 г. - на 419 детей больше. 

На 01.01.2014 остаются неустроенными из-за отсутствия свободных мест – 

165 детей в возрасте 2-х лет. 

Остается социальная напряженность из-за отсутствия дошкольного 

учреждения в Щербининском сельском поселении и из-за недостаточности 

дошкольных учреждений в Каблуковском, Эммаусском, Тургиновском сельских 

поселениях. 

В 2013 году открыто 261 дополнительное место за счет капитального 

ремонта пустующих (свободных) помещений в существующих 

(функционирующих) зданиях дошкольных учреждений (МДОУ:«Заволжский 

детский сад «Колосок», «Медновский детский сад «Родничок», «Рязановский 

детский сад» и «Михайловский детский сад»), выкупа зданий в муниципальную 

собственность (д. Савватьево, д. Даниловское, д. Дмитровское) и открытия нового 

детского сада в д. Аввакумово. 

ПодготовленыПИРы на строительство новых детских садов в следующих 

поселениях: 

- Щербининское сельское поселение, станция Чуприяновка (на 110 мест); 

- Тургиновское сельское поселение, село Тургиново (на 110 мест). 

 По вышеуказанным мероприятиям освоено: 

- из федерального бюджета – 52 545 700,00 руб. 

- из областного бюджета –      13 582 798,00 руб. 

- из бюджета района –12 375 366,00 руб. 

ИТОГО: 78 503 864,00 руб. 

В 2014 году планируется провести капитальный ремонт ещѐ в 3-х 

учреждениях: 

- МДОУ «Квакшинский детский сад» - 20 мест; 

- МДОУ «Загородный детский сад» - 20 мест; 

- МДОУ «Суховерковский детский сад» - 20 мест. 

ИТОГО: 60 мест 

Для открытия одной группы необходимо 2 500 000,00 руб. (капитальный 

ремонт, строительство теневого навеса, приобретение оборудования и мягкого 

инвентаря). 

Муниципальному образованию содержание одной группы обходится в 

среднем 179 926,00 руб. в месяц или 2 159 112,00 руб. в год по состоянию на 

01.01.2014 г 

Перспективы: 



Построить в 2015 году (подготовка ПИР в 2014 году) здания в следующих 

сельских поселениях: 

- городское поселение «Поселок Орша» (110 мест); 

- Каблуковское сельское поселение, село Рождествено (60 мест); 

- Эммаусское сельское поселение, поселок Эммаусс (110 мест); 

- Верхневолжское сельское поселение, село Пушкино (90 мест). 

Выкупить в 2015 году здание детского сада в деревне Ильинское  

Бурашевского сельского поселения, здание детского сада в деревне Колталово 

Красногорского сельского поселения. 

Начать в 2014 году и завершить в 2015 году капитальный ремонт 

следующих зданий: 

- школьный интернат МОУ «Октябрьская СОШ им. С.Я. Лемешева» 

(филиал МОУ «Медновская СОШ») под размещение в нем дошкольных групп (40 

мест); 

- МОУ «Горютинская СОШ» под размещение в нем дошкольных групп (50 

мест). 

Вся эта большая работа направлена на реализацию  Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» , чтобы обеспечить   

100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет нашего 

муниципального образования к 2016 году. 

Выполнение этих задач зависит от обеспеченности бюджетов всех уровней. 

Планку уровня Калининского образования поднимают ежегодно школьники 

и педагоги наших школ: золотые и серебряные медалисты, 100 балльники по 

результатам ЕГЭ, участники регионального этапа предметных олимпиад, 

региональных спортивных соревнований и конкурсов. 

В 2013 году золотыми медалистами стали выпускники 3-х средних школ: 

Оршинской - Ягудина Екатерина, Верхневожской - Юлленен Светлана, 

Бурашевской - Куракин Георгий, серебряными - двух школ: Колталовской школы 

- Софронова Юлия, Тверской школы - Борисевич Елена. Фамилии золотых 

медалистов по традиции занесены в Книгу почета Тверской области «Золотая 

молодежь Верхневолжья». 

Второй год Оршинская средняя школа дает «стобалльника» по русскому 

языку, эта школа признана лучшей в Тверской области по результатам ЕГЭ. От 90 

до 98 баллов по предметам по выбору набрали 11 выпускников из 5 средних 

школ.  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году-3 

победителя и 5 призеров. 

Традиционно результативно выступают воспитанники ДЮСШ и Дома 

детского творчества на региональных соревнованиях по тхэквондо и 

художественной гимнастике (1-3 места), по шашкам и шахматам (4 место), в 

соревнованиях «Безопасное колесо» -1 место на этапе «Агитбригад» и 3 место в 

командном зачѐте. 

Победителями региональных и федеральных профессиональных конкурсов 

в инновационной деятельности, направленной на развитие системы образования и 

экономики региона, стали педагоги Заволжской, Медновской, Оршинской, 

Пушкинской средних школ. 



В 2013 году в школах района успешно продолжается реализация проекта 

«Дистанционное образование детей-инвалидов»: заявленная районом потребность 

в обучении детей-инвалидов в 2013 году регионом удовлетворена полностью (на 

дистанте обучается 8 детей), в 2013 году безвозмездно получила дополнительно 1 

комплект компьютерного оборудования для ученика и 1 - для учителя 

Верхневолжская средняя школа. 

Освоение в 2013 году 75089,6 тыс. руб., выделенных регионом на условиях 

софинансирования расходов на реализацию комплексных программ 

модернизации образования, районным Советом депутатов на реализацию ВЦП, 

средств депутатов Калининского района и Законодательного Собрания Тверской 

области - это серьезный шаг вперед, который позволил нашим школам 

значительно изменить материальное – техническое  оснащение (интерактивное 

оборудование, информационный центр, мини-лаборатории, компьютеры, мебель, 

учебники), создать безопасные условия для пребывания детей и работников в 

образовательных учреждениях (установка тревожной кнопки, систем 

видеонаблюдения, турникетов, ограждений, ремонт кровли, замена оконных 

блоков и входных групп).  

Благодаря участию региона в 2013 году район получил 4 единицы 

автотранспортных средств для организации подвоза школьников (3 – для замены 

и 1 – открытие нового маршрута). 

Одним из факторов модернизации образования является открытость 

системы образования: практически во всех школах нашего района введены 

электронный дневник и электронный журнал, разработаны сайты, размещаются 

публичные отчеты о работе за год, планы финансово-хозяйственной деятельности 

и другие материалы. 

Однако, остались ряд проблем в образовании, которые требуют поэтапного 

решения; 

Во-первых, повышение энергоэффективности зданий за счет замены 

оконных блоков, дверей практически во всех образовательных учреждениях, 

кроме Заволжской школы, в которой эти мероприятия успешно были реализованы 

в 2013 году за счет средств из областного бюджета. Эти мероприятия 

запланированы в муниципальной программе на 2014-2016 годы; 

Во-вторых, в соответствии с требованиями «Закона об образовании в 

Российской Федерации» медицинские кабинеты образовательных учреждений 

должны быть лицензированы для использования их в целях медицинского 

обслуживания детей и подростков.  На сегодня имеют лицензированные 

медицинские кабинеты только 4 средние школы (Рождественская, Горютинская, 

Медновская, Эммаусская) из 10 кабинетов в школах и 15 в детских садах.  

Мероприятия по ремонту медицинских кабинетов, приобретения оборудования 

для приведения в соответствие с лицензионными требованиями планируются на 

2014 год; 

В-третьих, обновление парка школьных АТС, так из используемых на 

подвозе школьников 21 автобуса требуется замена 4 единиц (МОУ «Горютинская 

СОШ» (ПАЗ), МОУ «Пушкинская СОШ» (ПАЗ), МОУ «Славновская ООШ» 

(ГАЗ),  МОУ «Тургиновская СОШ» (ПАЗ)). Необходимость 3 АТС при открытии 

новых маршрутов ( МОУ «Суховерковская СОШ» (ГАЗ), МОУ «Тверская 

СОШ»(ГАЗ) МОУ «РождественскаяСОШ» (ГАЗ)). Выделение 4 новых единиц 

АТС для ОУ, которые осуществляют подвоз по договору( МОУ 



«БольшеборковскаяСОШ» (ГАЗ), МОУ «Михайловская СОШ» (ПАЗ), МОУ 

«Квакшинская СОШ»(ПАЗ), МОУ «Оршинская СОШ»  (ПАЗ)) 

 


