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      и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях

на 3-летний период
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№ п/п Наименование показателя Единица измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г. 

план

2020 г. 

план

2021 г. 

план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Единиц 439,98 453,17 450,71 498,40 501,39 504,40 507,43

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Процент 29,50 29,50 29,50 29,50 30,09 30,38 30,67

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Рублей 24852,00 44995,00 33626,00 32 167,00 32 214,00 32 261,00 32 308,00

4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 

территории городского округа (муниципального района)

Процентов 70,00 73,00 74,00 76,00 77,00 78,00 79,00

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе Процентов 70,00 77,27 85,00 85,20 85,50 86,00 86,50

6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Процентов 16,60 61,60 64,10 61,54 59,04 56,09 53,29

7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района)

Процентов 15,00 14,00 13,50 12,00 11,50 11,00 10,50

8 Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата работников: Х Х Х Х Х Х Х Х

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Рублей 27 987,10 29534,90 31802,30 35 485,80 36 195,52 36 919,43 37 657,82

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений Рублей 13 411,31 14108,58 15462,06 18789,20 19 540,77 20 322,41 21 135,30

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений Рублей 21 572,70 21719,91 23020,00 25 784,10 26 815,46 27 888,08 29 003,60

8.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Рублей 26 500,00 26765,00 27490,26 28 286,60 29 418,06 30 594,79 31 818,58

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства Рублей 12 676,00 14692,40 20496,50 22 919,33 25 353,71 25 607,25 25 863,32

8.6 муниципальных учреждений  физической культуры и спорта Рублей 15 724,00 16741,00 16780,00 21 078,35 21 921,48 22 798,34 23 710,28

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Процентов 59,20 68,06 63,41 65,00 66,00 69,00 69,00 В 2019 году  планируется ввести 

45 мест для групп полного дня в 

МОУ "Тургиновская СОШ", 

МОУ "Рождественская СОШ",  в 

2020  году - 100 мест, в тч. 80 

мест после строительства здания 

детского сада в п.Эммаусс, 20 

мест после капитального 

ремонта помещений в МДОУ 

"Загородный детский сад",       в 

2021 году - 80 мест после 

строительства здания детского 

сада в. с.Бурашево

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Процентов 24,00 23,00 22,00 22,00 20,00 20,00 20,00

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Процентов 5,00 3,00 5,00 5,00 5,60 5,60 5,60 В 2018 году капитальный ремонт 

был осуществлен в 2 МДОУ из 

18, в 2019 году планируется в 1.

Показатели эффективности деятельности органов местного 

         самоуправления городского округа (муниципального района) Тверской области

   муниципальное образование Тверской области "Калининский район"

   (официальное наименование городского округа (муниципального района) Тверской области)

Отчетная информация

Примечание

Раздел I. Экономическое развитие

Раздел II. Дошкольное образование



12 Показатель исключен Процентов Х Х Х Х Х Х Х

13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Процентов 2,40 5,40 0,00 0,79 1,00 0,00 0,00

14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Процентов 3,85 3,85 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 В 2018 году капитальный ремонт 

был проведен в 8 зданиях школ 

из 38, в 2019 году планируется в 

7 зданиях 

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Процентов 90,30 90,30 90,30 90,43 90,43 90,43 90,43

17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Процентов 0,00 2,20 1,10 3,82 4,00 4,00 4,00

18 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

Тыс. рублей 108,30 97,10 108,05 117,72 110,52 114,94 119,54

19 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

Процентов 69,00 70,00 72,00 72,00 74,00 75,00 78,00 Расширение услуг 

дополнительного образования в 

детских садах и школах путем 

лицензирования этой 

деятельности.

20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: Х Х Х Х Х Х Х Х

20.1 клубами и учреждениями клубного типа Процентов 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40

20.2 библиотеками Процентов 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40

20.3 парками культуры и отдыха  Процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры

Процентов 7,80 5,20 5,20 5,20 5,30 5,30 5,30

22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Процентов 27,76 31,39 31,40 34,59 34,60 34,61 34,62

23 (1) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

Процентов 52,64 52,64 87,33 87,34 87,36 87,42 87,50

24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего Кв. метров 30,00 33,50 34,92 35,96 36,06 36,16 36,26

24.1 в том числе введенная в действие за один год Кв. метров 1,46 1,44 1,49 1,49 1,50 1,51 1,52

25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - 

всего

Гектаров 33,60 33,75 33,80 33,90 34,00 34,05 34,10

25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства

Гектаров 32,10 33,70 33,70 33,75 33,75 33,80 33,80

26 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

Х Х Х Х Х Х Х Х

26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет Кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет Кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел V. Физическая культура и спорт

Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Раздел III. Общее и дополнительное образование

Раздел IV. Культура



27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами

Процентов 90,00 80,00 78,00 75,00 80,00 85,00 90,00

28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

Процентов 90,00 90,00 90,00 87,00 90,00 90,00 90,00

29 Доля многоквартирных домов,  расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

Процентов 58,00 59,00 60,00 62,00 63,00 65,00 65,00

30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Процентов 45,00 5,80 7,50 7,60 7,70 7,80 8,00

31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций)

Процентов 68,90 82,30 77,70 77,70 87,30 83,90 88,50

32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)

Процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района)

Тыс. рублей 5 295,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда)

Процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования

Рублей 1 109,53 889,28 896,25 1 072,09 1 031,14 1 101,52 1 106,97

36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)

да - 1 / нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37 Удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления  городского округа (муниципального 

района)

Процентов от числа опрошенных 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

38 Среднегодовая численность постоянного населения         Тыс. человек 49,84 49,57 49,35 49,35 49,35 49,25 49,15

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: Х Х Х Х Х Х Х Х

39.1 электрическая энергия      кВтч на 1 проживающего 700,00 700,00 663,00 660,00 660,00 660,00 665,00

39.2 тепловая энергия           Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21

39.3 горячая вода               Куб. метров на 1 проживающего 16,00 15,50 14,59 14,50 14,50 14,50 14,50

39.4 холодная вода              Куб. метров на 1 проживающего 41,00 45,00 47,60 52,00 54,00 55,00 58,00

39.5 природный газ            Куб. метров на 1 проживающего 320,00 330,00 337,00 340,00 340,00 340,00 340,00

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: Х Х Х Х Х Х Х Х

40.1 электрическая энергия      кВт/ч на 1 человека населения 138,00 140,00 128,00 135,00 140,00 140,00 140,00

40.2 тепловая энергия           Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

40.3 горячая вода               Куб. метров на 1 человека 

населения

0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50

40.4 холодная вода              Куб. метров на 1 человека 

населения

6,80 7,00 6,70 7,00 7,00 7,00 7,00

40.5 природный газ            Куб. метр на 1 человека населения 5,00 6,00 5,60 6,00 6,00 6,00 6,00

Раздел VIII. Организация муниципального управления

Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство



 

Пояснительная записка  

к Докладу главы муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» Зайцева Андрея Анатольевича 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских и муниципальных 

районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

 

Раздел I. Экономическое развитие (п. 1-8) 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году 

оценивается в количестве 498,40 единиц на 10 тыс. человек, темп роста к 2017 году 

составил 110,6%. К 2021 году данный показатель прогнозируется до 507,43 единиц.  
В районе сформирована система поддержки малого и среднего бизнеса, 

представляющая собой комплекс организационных и финансовых механизмов.  

Значительную долю в численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства занимают индивидуальные предприниматели без 

образования юридического лица, по которым за последние годы наблюдается 

динамика роста. 

В районе сформирована система поддержки малого и среднего бизнеса, 

представляющая собой комплекс организационных и финансовых механизмов.  

С целью развития данного сектора экономики в прошедшем году в рамках 

муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы»  из 

районного бюджета оказана поддержка субъектам предпринимательства  на общую 

сумму около 1млн. рублей. Субсидии направлены предпринимателям для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

развития и модернизации производств в отраслях сельского хозяйства, 

промышленности. 

Проводятся  семинары с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся инструментов 

государственной финансовой поддержки, изменений федерального 

законодательства.  

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 2018 

год составила 29,5%, к 2021 году увеличится до 30,67%. 

 
Инвестиционная деятельность 

 

3. Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в 2018 году составил 32167 рублей или 

95,7 % к уровню 2017 года.  

 



В 2018 году  произошло инвестирование в:  

- реконструкцию и модернизацию убойного цеха (колбасный цех) АО племзавод 

«Заволжское"; 

- развитие и модернизацию ООО «ИПК Парето-Принт», ООО «Хитачи 

Констракшин Машинери Евразия»; предприятия по обжарке кофе ООО «Паулиг 

Рус» 

- развитие и благоустройство завода ООО «СКФ Тверь»; 

- расширение и модернизацию операционно-логистического комплекса интернет-

магазина Ozon.ru ООО «Интернет Логистика». 

К 2019 году данный показатель достигнет 32214 рублей в расчете на одного 

жителя. Наблюдается динамика увеличения объема инвестиций в основной капитал 

в расчете на 1 жителя за счет роста вложений в строительство новых и 

реконструкции имеющихся объектов: 

1. Строительство животноводческой молочной фермы нетелей КРС ЗАО 

«Калининское»; 

2. Строительство нового завода по производству кондитерских изделий ООО 

«Орион Интернейшнл Евро»; 

3. Создание производственно-логистического комплекса по изготовлению 

защитно-изоляционных материалов (красок, защитных покрытий) ООО «Пластик-

Строймаркет»; 

4. Создание производства складского стеллажного оборудования ООО 

«Метек». 

5. Строительство предприятия по промышленной переработке листового 

стекла ООО «Модерн Гласс»; 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 

муниципального образования в 2018 году составила 76% и к 2020 году увеличится 

до 79%. Повышение указанного показателя по сравнению с прошлым годом  

произошло за счет формирования земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами и выкупом земельных участков в собственность. 

Сельское хозяйство 

5. Значение показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе» в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 

годом и составило 85,2% и к 2020 году планируется 86,5%.  

Дороги, транспорт 

 

6. В муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» 

разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства и БДД МО Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы». 

Планом предусмотрено выполнение следующих работ: 
- диагностика (оценка технического состояния) дорог, дорожных сооружений; 
- проведение работ по зимнему и летнему содержанию;  

- строительно-монтажные работы  (при наличии денежных средств). 

План дорожных работ программы формируется в зависимости от выделенных 

средств из бюджета муниципального образования. 



Предполагаемые значения показателей по текущему и капитальному ремонту 

дорог с твердым покрытием местного значения могут быть достигнуты лишь при 

увеличении объемов финансирования мероприятий программы в несколько раз. 
Значение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» в 2018 году составило 61,54%. В отчетном году произведены ремонтные 

работы на дорогах  «Пушкино – Бельцы», «Сбынь – Пургасово», «Сельцо-

Подъелышево – Лаптево», « ремонт водопропускной трубы на автодороге Лисицы 

– Судимирка», «ремонт моста через реку Шостка». К 2021 году данный показатель 

будет 53,29% за счет дальнейшего ремонта дорог. 

7. Значение показателя «Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения 

с административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности городского округа (муниципального района)» снизилось в 2018 

году по сравнению с 2017 годом на 0,5%. Планируется дальнейшее увеличение 

маршрутов, и к 2021 году данный показатель будет оставлять 10,50%. 

 
 

Заработная плата 

 

8. Показатели по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников в 2018 году представлены с увеличением. Планируется дальнейшее 

увеличение данного показателя: 

8.1 Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций в 2018 году составила 

35485,80 руб., или 111,6% к уровню 2017 года. К 2021 году данный показатель 

составит 37657,82 руб. 

8.2 Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2018 году составила 18789,20 руб., 

или 121,5% к уровню 2017 года. К 2021 году данный показатель составит                    

21135,30 руб. 

8.3 Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных  

общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 25784,10 руб., или 

112,0% к уровню 2017 года. К 2021 году данный показатель составит 29003,6 руб. 

8.4 Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 28286,60 руб., или 

102,9% к уровню 2017 года. К 2021 году данный показатель составит 31818,58  руб. 

8.5 Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных 

учреждений культуры и искусства в 2018 году составила 22919,33 руб., или 111,8% 

к уровню 2017 года. К 2021 году данный показатель составит 25863,32 руб. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597«О мероприятиях по  реализации государственной социальной политики» в 

части повышения заработной платы  работников списочного состава 

муниципальных учреждений культуры, работникам списочного состава 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования Тверской 

области "Калининский район" был увеличен уровень средней заработной платы в 

2017 году. 

8.6. Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных 

учреждений  физической культуры и спорта в 2018 году составила 21078,35  руб., 



или 125,6% к уровню 2017 года. К 2021 году данный показатель составит 23710,28 

руб. 

На период 2019-2021 годы запланировано планомерное увеличение 

заработной платы. 

 

Раздел II. Дошкольное образование (п. 9-11) 

 

9. По показателю «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» 

имеет положительную динамику, т.к.  создано дополнительно 45 мест для 2 

дошкольных групп в МОУ «Тургиновская СОШ», МОУ «Рождественская СОШ». 

В 2018 году данный показатель составил 65,0% и к 2021 году достигнет 

69,0%. 

10. В связи с увеличением зарегистрированных детей в автоматизированной 

информационной системе обработки персональных данных (АИС «Е – Услуги. 

Образование»), показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет» в 2018 году составил всего 22,0%.  К 2021 

году данный показатель планируется снизить до 20,0% за счет создания новых 

мест.  

 11. Показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» по состоянию на 2018 год остался на уровне 2017 

года и составил 5,0%. 

В 2018 году капитальный ремонт был осуществлен в 2 МДОУ, в 2019 году 

планируется в  МДОУ «Оршинский детский сад».  

 

Раздел III. Общее и дополнительное образование (п. 12-19) 

 

13.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году 

составила 0,79%, к 2021 году данный показатель будет составлять 0,00% за счет 

улучшения качества образования. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 100% и в 

2021 году планируется на уровне 2018 года. 

15.  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году 

составила 5,5%.  В 2018 году капитальный ремонт был проведен в 8 зданиях школ 

из 38, в 2019 году планируется в 7 зданиях и к 2021 году данный показатель будет 

расти, т.к. здания школ, построенные в 70-е годы прошлого века и раньше ветшают 

и требуют капитального ремонта, особенно в части коммунальных систем.    



 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году 

составила 90,43% и к 2021 году планируется на уровне 2018 года.  

Динамика в целом положительная, стабильность – результат формирования 

понимания значимости здорового образа жизни в результате большой 

просветительской работы учреждений образования среди учащихся и родителей, 

общей политики общества, улучшения условий в образовательных учреждениях 

для занятий спортом во внеурочное время. 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году составила 3,82%, 

т.к. с 01.09.2018 увеличилось количество обучающихся во вторую смену (МОУ 

"Бурашевская СОШ", МОУ "Никулинская СОШ", Савватьевская НОШ филиал 

МОУ "Рождественская СОШ", МОУ «Васильевская СОШ»). В 2018 году создано 

дополнительно 100 мест в МОУ "Горютинская СОШ".  

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

2018 году составили 117,72 рублей и к 2021 году будут 119,54 тыс. рублей. 

19. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2018 году 

составила 72% и к 2021 году планируется достичь показателя 78% в соответствии с 

Концепцией дополнительного образования. 

 

Раздел IV. Культура (п. 20-22) 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности в 2018 году составил 118,4%. В Калининском районе 

зарегистрировано 83 учреждений культуры (11 сельских библиотек, 3 библиотеки  

городского поселения, 1-ЦРМБ, 23 филиала;  14 – КДЦ в сельских поселениях и 3-

КДЦ в городских поселениях, 1-МДК, 27 филиалов). Нормативная потребность 

фактической обеспеченности учреждениями культуры составляет 77 единиц. 

Расчет составлен на основании Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996                  

N 1063-р уровень фактической обеспеченности клубами, учреждениями клубного 

типа, учреждениями культуры (библиотеками)  представлен в таблице  1, 2: 

20.1 клубами и учреждениями клубного типа в 2018 году составил 118,4%, к 

2021 году данный показатель останется на уровне 2018 года. Расчет произведен на 

основании свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа 

системы Минкультуры России за 2018 год по муниципальному образованию 

Тверской области «Калининский район» (составлена на основании формы № 7-нк, 

утвержденной приказом Росстата от 07.12.16 г.  № 764).  

Таблица 1 
Административно-

территориальные уровни 

обеспечения услуг 

Норматив 

(кол-во) 

Факт 

(кол-во) 

 

Фактическая 

обеспеченность % 

муниципальный район 2 1 50 



городское поселение  0 3 0 

сельское поселение 15 15 100 

филиал сельского дома 

культуры 

21 26 124 

Итого 38 45 118,4 

 

 В 2018 году число учреждений клубного типа составляет 45 единиц, на 

период 2019-2021 г.г. выбытие не запланировано.   

20.2 библиотеками в 2018 году составил 97,4 %  Расчет произведен на 

основании свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа 

системы Минкультуры России за 2018 год по муниципальному образованию 

Тверской области «Калининский район» (составлена на основании формы № 6-нк, 

утвержденной приказом Росстата от 30.12.15 г.  № 671).  

Таблица 2 
Административно-

территориальные уровни 

обеспечения услуг 

Норматив 

(кол-во) 

Факт 

(кол-во) 

 

Фактическая 

обеспеченность % 

муниципальный район 3  2 67 

городское поселение  0 3 0 

сельское поселение 15 11 80 

филиал сельского дома 

культуры 

21 22 105 

Итого 39 38 97,4 

Введение библиотек на период с 2019 по 2021 годы не запланировано.  

21. Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры в 2018 году составила 5,2  %. 

В 2019 году учреждениям культурно-досугового типа и публичным 

библиотекам, нуждающимся в капитальном ремонте, рекомендовано участие в 

Государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» по 

проведению мероприятий по укреплению материально-технической базы с 

помощью средств областного бюджета Тверской области.  

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 

нет. 

Раздел V. Физическая культура и спорт (п. 23) 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в 2018 году составила 34,59%, к 2021 году данный показатель увеличится 

и составит 34,62%. 

В связи с увеличением мероприятий, пропагандирующих занятие 

физической культурой и спортом, а также проведением большего количества 

спортивно-массовых мероприятий, общеобразовательных  занятий, в соответствии 

с учебной программой планируется равномерное увеличение этого показателя. 

Данная работа позволит увеличить долю населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом на территории Калининского 

района. 



23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2018 году составила 

87,34%, к 2021 году данный показатель увеличится и составит 87,50%. 

 

 

 

Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (п. 24-26) 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя в 2018 году составила 35,96 кв.м., к 2021 году данный показатель 

увеличится до 36,26 кв.м. 

24.1 в том числе введенная в действие за 2018 год 1,49 кв.м., к 2021 году 

данный показатель будет 1,52 кв.м. 

За 2018 год на территории Калининского района введено в эксплуатацию                  

73318 кв. м. жилой площади, в том числе за счет собственных и заемных средств 

населения района 40479 кв. м. Темп роста остался на уровне прошлого года. Рост 

объемов строительства жилых домов происходит за счет земельных участков, 

расположенных на территориях, расширенных генеральными планами сельских 

поселений.  

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения – всего в 2018 году составила 33,90 га, к 2021 

году данный показатель увеличится до 34,1 га. 

Увеличение площади по сравнению с прошлым периодом произошло за 

счет формирования земельных участков под строительство жилья и реализации 

данных участков путем проведения аукционов, а также предоставления по 

договорам аренды. 

25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в 2018 году составила 33,75 га, к 2021 году данный 

показатель увеличится до 33,8 га. 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 

было получено разрешение на ввод в эксплуатацию – нет: 

26.1 объектов жилищного строительства – в течение 3 лет – нет; 

26.2 иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет – нет. 

 

 

Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство (п. 27-30) 

 

  27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами в 2018 году уменьшилась и 

составляет 75%. Причиной снижения является банкротство управляющих 

компаний многоквартирными домами, а также изменение жителями способа 



управления жилыми многоквартирными домами.  К 2021 году данный показатель 

достигнет 90%. 

 28. Размер доли организаций  коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твѐрдых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального района в 2018 году составил 87%. Данный показатель 

снизился по сравнению с прошлым годом по причине передачи полномочий от 

поселений на уровень района (13 поселений) и передача в хозведение МУП (создан 

в марте 2017 года) объектов по водо-, тепло-, водоотведению.  К 2021 году данный 

показатель достигнет 90%. 

 29. В 2018 году продолжилось оформление документов для осуществления 

государственного кадастрового учета  земельных участков   многоквартирных 

домов, за счет чего показатель - доля многоквартирных домов,  расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет увеличился и составляет 62 % по сравнению с 2017 годом, на 

плановый период 2019-2021 годы запланировано небольшое увеличение. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2018 году составила 

7,6% - это выше прошлогодних данных и к 2020 году планируется динамика роста 

данного показателя. 

 

Раздел VIII. Организация муниципального управления (п. 31-38) 

 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем 

объеме собственных доходов в 2018 году сохранилась на уровне 2017 года (77,7%). 

Их планируемый рост в 2019-2021 годы обусловлен увеличением объема субсидий, 

привлекаемых администрацией района из федерального и областного бюджета на 

строительство детских садов в поселках Эммаусс и Бурашево, а также 

прогнозируемым увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов. К 

2021 году данный показатель планируется на уровне 88,5%. 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 

учетной стоимости) – нет. 

33. Объемы незавершенного в установленные сроки строительства в 2018 

году отсутствуют. Ожидаемое увеличение объемов незавершенного строительства 

в последующие годы может произойти в связи с началом строительства зданий 

детских садов в с. Бурашево и п. Эммаус. 



34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) – нет. 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования в 2018 году составили 1072,09 руб. Рост по 

сравнению с уровнем 2017 года (896,35 руб.) вызван индексацией заработной 

платы работников органов местного самоуправления и дополнительными 

расходами на компенсацию неиспользованных ими отпусков. К 2021 году данный 

показатель составит 1106,97 руб.  

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) – да. 

37.  Удовлетворенность населения  деятельностью органов местного 

самоуправления  городского округа (муниципального района) в 2018 году 

составила 90%. 

38.  Среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году составила 

49,35 тыс. человек. К 2021 году данный показатель достигнет 49,15 тыс. человек.     

    

Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности            

(п. 39-40) 

 

п. 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

39.1. Результат показателя удельной величины потребления электрической,  

энергии  в многоквартирных домах, кВт/ч на 1 проживающего обусловлен 

выполнением мероприятий по энергосбережению и установкой общедомовых 

приборов учета. 

Удельная величина потребления электроэнергии на 1 проживающего в 2018 году  

равна 660 кВт/ч. 

39.2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах в 2018 году составила 0,2 Гкал на 1 м2 общей площади. 

39.3. Уменьшение удельной величины потребления горячей воды в 

многоквартирных домах, куб.м. на 1 проживающего обусловлено выполнением 

мероприятий по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета. 

39.4. Увеличение удельной величины потребления холодной воды  произошло 

по причине роста количества потребителей (ввод в эксплуатацию нового жилого 

фонда).  

39.5.  Увеличение удельной величины потребления природного газа м3 на 1 

проживающего в многоквартирных домах связано с вводом в эксплуатацию нового 

жилого фонда. 

п.40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 



40.1. Удельная величина потребления электроэнергии муниципальными 

бюджетными учреждениями на 1 чел. населения в 2018 году  равна 135 кВт/ч на 

одного чел. населения.  

В бюджетных учреждениях существует  усовершенствованная система 

контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов, а также с 

частичной заменой ламп, используемых для наружного и внутреннего освещения 

на энергосберегающие. 

40.2. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями осталась неизменна по сравнению с 2017 годом и  

составила 0,18 Гкал на 1 м2 общей площади. 

40.3. Удельная величина потребления горячей воды  муниципальными 

бюджетными учреждениями  куб.м. на 1 проживающего в 2018 году увеличилась и 

составила 0,50. 

40.4. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями куб.м. на 1 проживающего в 2018 году увеличилась и 

составила 7,0. 

40.5. Удельная величина потребления природного газа  муниципальными 

бюджетными учреждениями  куб.м. на 1 проживающего в 2018 году увеличилась и  

составила 6,0. 

 

Глава Калининского района                                                                           А.А. Зайцев 


