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1. Прогнозные показатели социально-экономического 

развития Калининского района на 2016 - 2018 годы  
(утверждены постановлением администрации Калининского района от 07.10.2015 № 1131) 

Показатели 2016 год  2017 год  2018 год 

Промышленность       

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг, млрд. 
рублей 25,8 30,3 32,7 

Индекс промышленного 
производства,  % к предыдущему 
году 121,9 113,0 102,9 

Сельское хозяйство 
   Продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств, млрд. 
рублей 6,0 6,1 6,1 

Среднее и малое 
предпринимательство 

   Число средних предприятий  9 10 11 

Число малых предприятий 624 624 624 

Среднесписочная численность 
работников малых и средних 

 
 

 
 

 
 



предприятий, тыс. человек 3,9 3,9 3,9 

Количество предпринимателей 
без образования юридического 
лица 1349 1354 1359 

Инвестиции 
   Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников, млрд. руб. 4,5 4,5 3,8 

Труд       

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. человек 18,5 18,6 18,7 

Среднесписочная численность 
работников в государственных и 
муниципальных организациях, 
тыс. человек 3,6 3,6 3,6 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, 
тыс. рублей,  31,2 34,3 37,7 
в том числе в государственных и 
муниципальных организациях, 
тыс. руб. 

 
 

24,4 

 
 

25,3 

 
 

26,4 

Фонд начисленной заработной    



платы всех работников  - всего, 
млрд. рублей: 

 
4,2 

 
4,6 

 
5,1 

Социально – культурная сфера       

Численность детей, посещающих 
детские сады 1792 1812 1812 

Численность детей в дошкольных 
группах при 
общеобразовательных школах 378 418 418 

Численность обучающихся в 
общеобразовательных школах 3850 3900 3900 

Численность врачей всех 
специальностей 86 88 90 

Численность среднего 
медицинского персонала 196 200 204 

Обеспеченность библиотеками,  
на 100 тыс. чел. населения 77,1 77,5 78 

Обеспеченность учреждениями 
культурно-досугового типа,  
на 100 тыс. чел. населения 91,3 91,8 92,4 

  



2. Основные направления бюджетной политики  
 

Основные направления  налоговой и бюджетной политики муниципального образования Тверской 
области «Калининский район» на 2016 год разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов, Посланием Губернатора Тверской области Законодательному 
Собранию Тверской области, прогнозом социально-экономического развития Калининского района на 
2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.  

В связи с высокой степенью экономической неопределенности, которая повышает риски ошибок при 
планировании параметров бюджетов всех уровней, районный бюджет, также как областной и 
федеральный бюджеты, сформирован на один год. 

Основной целью бюджетной  политики муниципального образования Тверской области 
«Калининский район» на 2016 год в сфере доходов является реалистичность прогноза и повышение 
уровня собственных доходов районного бюджета,  что будет способствовать повышению стабильности 
доходной базы районного бюджета и сбалансированности бюджета в ходе его исполнения.  

Потребуется усиление работы всех  органов местного самоуправления по увеличению налогового 
потенциала района, доходов районного бюджета и бюджетов поселений, использование всех имеющихся 
резервов, в том числе: 

- повышение качества и результативности администрирования неналоговых доходов бюджета, 
взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возникновения задолженности по 
текущим платежам, активизация контрольных функций и повышение ответственности администраторов 
доходов за полноту и своевременность зачисления в бюджет доходов, отнесенных к их ведению; 

 - активизация работы по сокращению неформальной занятости и расширению налоговой базы 
путем выявления организаций, структурных подразделений, юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории  Калининского района; 

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и доходов от её 
использования; 

- участие в государственных отраслевых программах на условиях софинансирования из областного и 
федерального бюджетов; 

- осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности 
администрирования налоговых и неналоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам,  



продолжение работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины с целью 
уменьшения недоимки по налоговым платежам;  

- создание благоприятных условий для деятельности малого и среднего предпринимательства, 
расширения базы экономического роста за счет поддержки малого бизнеса, привлечения инвесторов на 
территорию Калининского района; 

- активизация работы по взысканию в судебном порядке и через службу судебных приставов 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями 
по заявлениям администрации района; 

- усиление работы по привлечению к административной ответственности за нарушение 
нормативных правовых актов Калининского района. 

Совместно с органами местного самоуправления городских и сельских поселений необходимо 
активизировать работу по инвентаризации прав на земельные участки, продаже земельных участков с 
целью увеличения числа собственников, изменению категории земельных участков,  по организации  
оформления земель в собственность и вовлечению в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения, формированию земельных участков с целью сдачи их в аренду, 
предоставлению земельных участков инвесторам. 

Бюджетная политика в сфере расходов в условиях ограниченности бюджетных доходов будет 
ориентирована на концентрацию имеющихся финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
муниципальных программ Калининского района в целях обеспечения потребностей населения в 
качественных и доступных муниципальных услугах, на обеспечение сбалансированности бюджета и 
повышение эффективности бюджетных расходов. 

Формирование расходной части бюджета осуществлялось исходя из необходимости исполнения, в 
первую очередь, действующих обязательств. 

Районный бюджет  на 2016 год сохранит свою социальную направленность. Будет сохранена и даже 
расширена действующая в настоящее время сеть муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы.  

Главными задачами в части  межбюджетных отношений в сложившихся условиях являются 
содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, снижении рисков неисполнения 
первоочередных расходных обязательств и  стимулирование муниципальных образований района к 
мобилизации доходов своих бюджетов и сокращению неэффективных расходов. 

В этой связи в 2016 году будет продолжена практика оказания финансовой помощи бюджетам 
сельским поселениям в виде иных межбюджетных трансфертов для компенсации их потерь в связи с 



изменением бюджетного законодательства в части зачисления в бюджеты муниципальных районов 
доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, что будет являться стимулом к активной работе в этом направлении администраций 
сельских поселений. 

Кроме того, в целях оказания финансовой помощи поселениям района в проекте бюджета 
предусматривается средства на выдачу кредитов на покрытие временного кассового разрыва, 
установлены основные условия по их выдаче и  возврату. 

Долговая политика на 2016 год  ориентирована безусловное исполнение обязательств 
муниципального образования, связанных с получением в 2015 году кредита из областного бюджета 
Тверской области. С этой целью  в проекте бюджета предусмотрены необходимые средства. 
Предоставление муниципальных гарантий юридическим лицам не планируется.  

Дефицит районного бюджета планируется  в сумме  14,0 млн. рублей руб., что соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. В качестве источников финансирования 
дефицита предлагается использовать внутренние резервы – остатки средств на начало финансового 
года, привлечение кредитных ресурсов не планируется. 

Исполнение районного бюджета должно сопровождаться строгим соблюдением установленных 
бюджетных ограничений. В 2016 году необходимо исключить случаи возникновения просроченной 
кредиторской задолженности муниципальных учреждений. Главные распорядители бюджетных средств 
обязаны усилить контроль за эффективным и экономным расходованием вверенных им финансовых 
ресурсов, принимать обоснованные решения по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и установлению новых расходных обязательств только в пределах имеющихся для их 
реализации финансовых средств за счет выявления внутренних резервов и их перераспределения. 
Планируются дополнительные меры по усилению предварительного, текущего и последующего 
финансового контроля. Будет повышена ответственность администраторов муниципальных программ за 
эффективность использования средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, и 
достижение запланированных показателей. 

 
 
 
 
 



 

 

3. Основные параметры районного бюджета 
 
 

Параметры бюджета на 2016 год 
Сумма, 

млн. рублей 

Доходы, всего 797,6 

в том числе:  

- налоговые и неналоговые доходы 367,8 

- безвозмездные перечисления из бюджетов 

бюджетной системы РФ 

429,8 

Расходы, всего 811,6 

в том числе на социально-культурную сферу  614,6 

Дефицит 14,0 

 
 
 
 
 

  



4. Доходы  
 

При формировании доходной части бюджета использована информация главных 
администраторов доходов и учтены следующие изменения в федеральном и областном 
законодательстве. 

В частности, с 1 января 2016 года в соответствии с изменениями, внесенными в статью 
62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, будет увеличен с 40 до 55% норматив 
зачисления в бюджеты муниципальных районов платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. В тоже время в соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 
219-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» с 1 
января 2016 года ежеквартальный отчетный период по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду изменяется на годовой. В результате в 2016 году в бюджет поступит 
только плата, исчисленная за 4 квартал 2015 года. 

В соответствии с проектом закона «Об областном бюджете Тверской области  на 2016 
год» в доход районного бюджета налог на доходы физических лиц, взимаемый на 
территориях городских поселений  в 2016 году, будет поступать по нормативу 25,0% и по 
нормативу 33,0% - на территориях сельских поселений, то есть на 2,01% меньше чем в 
текущем году. Дифференцированный норматив отчислений в районный бюджет на 
доходы от  акцизов по подакцизным товарам (бензин, дизтопливо, моторные масла) будет 
установлен в размере 0,3028% или на 0,07 процентных пунктов ниже норматива 2015 года. 



Структура доходов районного бюджета в 2016 году 
 
 

 

429 870,4 тыс.руб.-53,9 %

233 618,9 тыс.руб -29,3 %

15 990,0  тыс.руб. – 2,0  %

13 697,7 тыс.руб.-
1,7  %

24 921,5  тыс.руб.
-3,1 %

69 765,4 тыс.руб.-
8,8  %

90,0 тыс.руб.
-0,01 %

5 621,3 тыс.руб.-
0,7 %

4 049,1  тыс.руб
-0,5  %

Безвозмезные поступления от других бюджетов Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) Налог на совокупный доход

Доходы от использования (аренды) муниципального имущества Доходы от продажи имущества и земельных участков

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прочие неналоговые доходы (госпошлина и штрафы)
 

 



 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  

Российской  Федерации 

Наименование 
Сумма, 

тыс. рублей 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
всего 429 870,4 

  Дотации: 31 417,0 
 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 31 417,0 

 Субвенции: 371 660,5 

  Субвенция  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 218,2 
  Субвенция на составление  (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации судов общей юрисдикции в Российской Федерации 21,4 
Субвенция на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования 

 
6 863,3 

  Субвенция на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей по договорам найма специализированных жилых помещений 12 585,7 

Прочие субвенции: 358 870,1 
  - на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 220,8 
  - на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав   650,0 
  - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Тверской области 293 901,0 



  - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области 61 089,0 
  - на осуществление отдельных государственных полномочий  Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 264,0 
 - на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления 
дорожной деятельности 11 564,6 
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, муниципальных образовательных организаций 
Тверской области, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 8 226,0 

Прочие межбюджетные трансферты: 1 849,4 

  - из бюджетов поселений за осуществление полномочий поселений в части исполнения бюджета   1 232,6 
  - из бюджетов поселений  за передачу полномочий контрольно-счетных органов местного самоуправления 
поселений 324,5 
  - из бюджетов поселений  за передачу полномочий по осуществлению комплекса мероприятий в части 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений 292,3 

 

 
 
 
 
 
 



5. Расходы 
 

Общий объем расходов на 2016 год определен в сумме  811 657,5 тыс. рублей. Расходная часть 
бюджета сформирована на основе программно-целевого метода бюджетного планирования, 
направленного на повышение эффективности расходов. В 2016 году предусмотрены ассигнования 
на реализацию 6 муниципальных программ с объемом финансирования 664 779,8 тыс. рублей или 
80 %  всех расходов бюджета.  

 

Перечень и объемы финансирования 
муниципальных программ в 2016 году,  тыс. руб. 

Экономическое развитие муниципального образования Тверской области  
«Калининский район» на 2016-2018 годы 

10 000,0  
 

Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного 
движения муниципального образования Тверской области  «Калининский 
район» на 2016-2018 годы 

27 554,6  
 

Комплексное  развитие  системы коммунального и  газового хозяйства  
Калининского  района  на  2016-2018 годы 

24 225,0 
 

Развитие  муниципальной системы образования муниципального образования 
Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы 

587 490,5 
 

Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в 
муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-
2018 годы 

13 529,7 
 

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-
2018 годы 

2 150,0 
 



 

Структура расходов районного бюджета в 2016 году 
 

 
 
 
  

78156- 9,6  % 

38235,4-  4,7 % 

31255- 3,9 % 

574993,9 -70,8 % 

9248- 1,1 % 

28837,0- 3,6 % 

1616,0-0,2 % 

1525 - 0,2 % 
31255- 3,9 % 3891,2- 0,5 % 

общегосударственные вопросы национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство 

образование культура социальная политика 

физическая культура и спорт средства массовой информации иные межбюджетные трансферты 

национальная  безопасность 



 

Раздел «Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность» 

 
Основные направления расходов 

Сумма, 
тыс. рублей 

 

 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 

1 640,2 

 

 

Обеспечение деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Калининского района 

1 762,0 

 

 

Обеспечение пожарной 
безопасности (ремонт здания для 
размещения пожарного депо в с. 
Колталово Красногорского 
сельского поселения) 

500,0 

  Всего по разделу: 3 891,2 
 
  



 
 

Раздел «Национальная экономика» 
 

Основные направления расходов 

Сумма, 
тыс. рублей 

Организация трудоустройства школьников в каникулярное время 
 

160,0  

Осуществление отдельных государственных  полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 
 

220,8  

Дорожное хозяйство, всего  
 

27 554,6  

в том числе: 
- зимнее и летнее содержание дорог местного значения; 
- ремонт и реконструкция автомобильных дорог и мостов (Быково-

Марьино, ст. Кулицкая – Красная Пресня, мосты через р. Шостка на 
автодороге Игрище – Ивановское, через р. Орша на автодороге Беле-
Кушальское – Романово); 

- содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса  

 
5 600,0  

 
 
 

10 390,0 
11 564,6,0 

Мероприятия по землеустройству  
 

300,0  

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства  
 

10 000,0  

Всего по разделу: 38 235,4 
 
  



 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Основные направления расходов 
Сумма, 

тыс. рублей 
 Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 
Бурашевском поселении 

7 000,0 

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
Калининского района    

24 255,0  

 Газификация населенных пунктов 
Калининского района (с. Медное) 

3 000,0  

 Строительство теплогенераторных 
установок для детских садов в с. 
Медное, Даниловское, блочно-
модульных котельных для школы и  
детской школы искусств в с. Медное  

21 255,0 

  

Софинансирование расходов 
Верхневолжского поселения на 
строительство очистных сооружений в 
с. Рязаново 

 

10 000,0 

Всего по разделу: 31 255,0 
 

  



Раздел «Образование» 
 

 

Основные направления 
расходов 

Сумма, 
тыс. рублей 

Дошкольное образование, всего 
в том числе: 
- ремонт зданий и помещений 
- мероприятия в области 
энергосбережения 
- обеспечение пожарной безопасности 

158 633,1 
 
 

4 047,0 
 

3 280,0 
 

 
Общее образование (школы), всего 
в том числе: 
- ремонт зданий и помещений 
- мероприятия в области 
энергосбережения 
- обеспечение комплексной 
безопасности 
 

403 550,2 
 

10 456,0 
 

5 224,4 
14 554,7 

 

 
- организация обеспечения учащихся 
начальных классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 
горячим питанием  

 
6 250,0 



 

 
 
- обеспечение подвоза учащихся к 
месту обучения и обратно  

 
 

6 500,0 

 

 

 
 
- молодежная политика и оздоровление 
детей, организация отдыха в 
каникулярное время  

 
 

2 153,3 

 Обеспечение деятельности 
образовательных учреждений  
дополнительного образования (дом 
детского творчества, детско-
юношеская спортивная школа, 
детская школа искусств). 

12 510,0 

 Всего по разделу 574 993,9 
 
  



 

Раздел «Культура» 

Основные направления расходов 
Сумма, 

тыс. рублей 

 Создание условий для организации и 
проведения культурно-массовых и молодежных 
мероприятий (межмуниципальный Дом 
культуры)   

5 986,0  

  
Создание условий для сохранения и развития 
библиотечной системы 

 
1 562,0  

 

 
Проведение культурно-массовых и 
молодежных мероприятий 

 
1 700,0  

Всего по разделу 9 248,0 
 
  



 

Раздел «Социальная политика» 

Основные направления расходов 
 

Сумма, 
тыс. рублей 

 Социальные выплаты гражданам, 
награжденным почетным званием 
«Почетный гражданин Калининского 
района», выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 

1 162,0  

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

6 863,3  

Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений  

12 585,7  

Компенсация расходов на коммунальные услуги педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим в сельской местности 

8 226,0 

Всего по разделу 28 837,0 
 
  



 

Раздел «Физическая культура и спорт» 

Основные направления расходов 

Сумма, 
тыс. рублей 

 
 

Создание условий для развития 
физической культуры и участия граждан 
Калининского района в спортивной жизни 
(содержание футбольного клуба 
«Верхневолжье», приобретение 
экипировки и спортивного инвентаря для 
участия в областных и всероссийских 
соревнованиях, аренда спортивных залов 
и футбольных полей) 

1 206,0  

 

 
Организация и проведение  массовых  

спортивно-оздоровительных  мероприятий: 
первенств Калининского района по более 
чем 10 видам спорта, спортивных 
праздников, приобретение спортивного 
инвентаря, призов 

 

410,0   

Всего по разделу 1 616,0 
 

 
  



Раздел «Средства массовой информации» 

Основные направления расходов 
 

Сумма, 
тыс. рублей 

 Поддержка редакции районной  газеты 
«Ленинское знамя» 

1400,0 

Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Калининского района 

125,0 

Всего по разделу 1 525,0 
 

Раздел «Межбюджетные трансферты поселениям района» 

Направление расходов 
 

Сумма, 
тыс. рублей 

 Межбюджетные трансферты сельским 
поселениям на возмещение доходов, 
выпадающих вследствие изменения 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации в части уменьшения нормативов 
зачисления неналоговых доходов  

34 775,0 

Всего по разделу 43 250,0 

 



6. Исполнение бюджета за 2016 год 

 
Информация будет размещена после утверждения Собранием депутатов Калининского района отчета об 

исполнении бюджета за 2016 год 


