
Пояснительная записка  

к  Докладу главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» Гончарова Олега Витальевича 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских и муниципальных 

районов за 2016 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 2016 году 

оценивается в количестве 448,02 единиц на 10 тыс. человек, темп роста к 2015 году 

составил 102,0%. К 2019 году данный показатель прогнозируется до 456,87 единиц. 

С целью развития данного сектора экономики в прошедшем году в рамках 

муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы»  из 

районного бюджета оказана поддержка 11 субъектам предпринимательства  на 

общую сумму около 3млн. рублей. Субсидии направлены предпринимателям для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

развития и модернизации производств в отраслях сельского хозяйства и 

промышленности. 

Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения» за 2016 год увеличился по сравнению с 2015 

годом. Значительную долю в численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства занимают индивидуальные предприниматели без 

образования юридического лица, увеличение которых составляет 4,6%. Следует 

отметить, что число субъектов предпринимательства постоянно меняется в 

результате перехода из одной группы в другую (смена вида деятельности), 

прекращения деятельности (регистрация в других регионах). На период с 2017-

2019 г. число субъектов малого и среднего предпринимательства имеет тенденцию 

к росту. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 2016 

год составила 35,3%, к 2019 году увеличится до 35,6%. 

 
Инвестиционная деятельность 

 

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

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в 2016 году составил 44995 рублей или 

196,8% к уровню 2015 года. Наблюдается динамика увеличения объема инвестиций 

в основной капитал в расчете на 1 жителя за счет роста вложений в строительство 

новых и реконструкции имеющихся объектов. Увеличение объема инвестиций в 

2016 году обусловлено инвестированием в:   

- реконструкцию молочного цеха, строительство животноводческого 

комплекса полного цикла выращивания молодняка крупного рогатого скота на 300 

голов ЗАО «Калининское»; 



- реконструкцию предприятия по производству мяса индейки ООО «Тверская 

индейка»; 

- расширение цеха сварки завода по производству строительной техники под 

маркой Hitahi «ХКМ Евразия Мануфэкчеринг»; 

- развитие и благоустройство завода ООО «СКФ Тверь»; 

- развитие и благоустройство завода ООО «Джейбил»; 

- расширение операционно-логистического комплекса интернет-магазина 

Ozon.ru ООО «Интернет Логистика»; 

- создание оздоровительного комплекса «Рябеевская поляна» ООО «ЦПС-

АЛК»; 

- окончание реконструкции комплекса № 1, котельной № 1, модернизацию 

ЦПО, МХБ, капитальный ремонт участка напорного коллектора от племенной 

фермы до очистных сооружений, модернизацию убойного цеха АО «Заволжское»; 

- реконструкцию забойного пункта ООО «Меха»; 

- строительство холодильника для хранения кормов ООО «ЗПЗ Савватьево»; 

- модернизацию производства ЗАО «Тверской птицеводческий комплекс»; 

- модернизацию производства путем приобретения линии твердого переплета 

«Колбус» ООО «ИПК Парето-Принт».      

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 

муниципального образования в 2016 году составила 73% и к 2019 году увеличится 

до 77%. Повышение указанного показателя по сравнению с прошлым годом  

произошло за счет формирования земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами. 

Сельское хозяйство 

5. Значение показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе» увеличился по сравнению с 2015 годом и составил 

74% и к 2019 году планируется 80,0%.  

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 2017-2019 годы». 

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

- строительно-монтажных работ  (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» сократилось по сравнению с 2015 годом в связи с отремонтированными 

дорогами «Кулицкая - Красная Пресня», «Кувшиново - Тургиново», «подъезд к д. 

Головино», «подъезд к д. Пищулино» и в 2016 году составил 9,89%. К 2019 году 

данный показатель будет 9,30% 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)  сократилось к 

2015 годом на 1%  в связи продлением маршрута №205 до санатория «Прометей». 

Планируется дальнейшее увеличение маршрутов, и к 2019 году данный показатель 

будет 11,5%. 

 

Заработная плата 

 

8. Показатели по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников в 2016 году представлены с увеличением. Планируется дальнейшее 

увеличение данного показателя: 

8.1 Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций в 2016 году составила 

29534,90 руб., или 104,3% к уровню 2015 года. К 2019 году данный показатель 

составит 33223 руб. 

8.2 Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2016 году составила 15092,90 руб., 

или 106,4% к уровню 2015 года. К 2019 году данный показатель составит 15550 

руб. 

8.3 Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных  

образовательных учреждений в 2016 году составила 22269,50 руб., или 101,1% к 

уровню 2015 года. К 2019 году данный показатель составит 22944 руб. 

8.4 Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

образовательных учреждений в 2016 году составила 26765 руб., или 101,0% к 

уровню 2015 года. К 2019 году данный показатель составит 27576 руб. 

8.5 Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных 

учреждений культуры и искусства в 2016 году составила 14692,40 руб., или 115,9% 

к уровню 2015 года. К 2019 году данный показатель составит 15592 руб. 

Показатель  среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы 

работников  муниципальных учреждений культуры и искусства на 2016 год 

основан на показателях программного комплекса «Свод-смарт», где отражено 

фактическое начисление заработной платы работникам по категориям.  На 2017-

2019 годы заложено планомерное увеличение средней заработной платы. 

8.6 Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта в 2016 году составила 16741 руб., или 

106,5% к уровню 2015 года. К 2019 году данный показатель составит 17765 руб. 

Показатель среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений  физической культуры и спорта указан по 

данным «Свод-смарт». На период 2017-2019 годы запланировано увеличение 

заработной платы в результате изменения системы начисления стимулирующих 



выплат на основании положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда в учреждении дополнительного образования «Калининская детско-

юношеская спортивная школа». 

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» 

положительная динамика достигнута за счет снижения требований норм Сан ПиНа, 

введения дополнительных мест (105 мест) и открытием одного объекта 

(Чуприяновский детский сад «Огонек») на 110 мест.  

В 2016 году данный показатель составил 68,06% и к 2019 году достигнет 70,0%.  

 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 2016 году составил всего 23,0%.  К 2019 

году данный показатель планируется снизить до 20,0%. 

 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 2016 год уменьшился и составил 

3% . 

 

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

 

12.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам в 

2016 году составила 94,6%, к 2019 году улучшится, так как проводится работа по 

улучшению качества преподавания этих данных предметов.    

13.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году 

составила 5,4%, к 2019 году данный показатель снизится до 2,4% за счет 

улучшения качества образования. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 100% и в 

2019 году планируется на уровне 2016 года. 

15.  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году 

составила 0% и к 2019году планируется на уровне 2016 года.  
 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году 

составила 90,3% и к 2019 году планируется на уровне 2016 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 2016 году составила 0% и к 

2019 году планируется на уровне 2016 года.  

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

2016 году составили 97,1 тыс. рублей и к 2019 году будут 144,7 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 2016 году 

составила 70% и к 2019 году останется на уровне 2016 года. 

Раздел IV. Культура (п. 20-22) 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

20.1 клубами и учреждениями клубного типа в 2016 году составил 196%, к 

2019 году данный показатель останется на уровне 2016 года. 

На основании Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р 

уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

составляет 23 единицы. В 2016 году число учреждений клубного типа составляет 

45 единиц, на период 2017-2019 г.г. выбытие не запланировано.   

20.2 библиотеками в 2016 году составил 66,67%, к уровню 2019 года данный 

показатель останется на уровне 2016 года. 

В 2015 году 4 библиотеки переведены в состав учреждений клубного типа и 

ведут свою деятельность, предоставляя услуги населению в качестве библиотечных 

отделов. Выбытие и введение библиотек на период с 2017 по 2019 годы не 

запланировано.  

21. Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры в 2016 году составила 16%. 

В 2016 году учреждениям культурно-досугового типа и публичным 

библиотекам, нуждающимся в капитальном ремонте, рекомендовано участие в 

Государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 

2013-2018 годы 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 2016 году составила 28,2%, к 2019 году данный показатель увеличится и 

составит 30,80%. 

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 2016 году составила 

34,60%, к 2019 году данный показатель увеличится и составит 37,10%. 

 

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

 

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

жителя в 2016 году составила 31,9 кв.м., к 2019 году данный показатель увеличится 

до 32,2 кв.м. 

24.1 в том числе введенная в действие за 2016 год 1,44 кв.м., к 2019 году 

данный показатель будет 1,44 кв.м. 

За 2016 год на территории Калининского района введено в эксплуатацию                  

74 000 кв. м. жилой площади, в том числе в многоквартирных домах 15 913,5 кв. м. 

Рост объемов строительства жилых домов происходит за счет выделения земель 

под индивидуальное жилищное строительство. Строительство ведется 

индивидуальными застройщиками за счет частных инвестиций.   

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения – всего в 2016 году составила 33,75 га, к 2019 

году данный показатель увеличится до 34,0 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 2016 году составила 33,70 га, к 2019 году данный 

показатель увеличится до 33,75 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) 

 



По состоянию на 01.01.2016 года  общее число многоквартирных домов на 

территории района - 401 единиц (без учета домов блокированной застройки).  

     Общая площадь многоквартирных домов  (без учета домов блокированной 

застройки) – 497,8 тыс. кв. м. На территории района функционируют 12 

управляющих компаний и 21 ТСЖ. 

  27. По состоянию на 01.01.2017 года 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 уменьшилась и составляет  80%. Причиной снижения является отсутствие  

лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами.  К 2019 году данный показатель достигнет 100%. 

 28. Размер доли организаций  коммунального комплекса, осуществляющих 

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

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых 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 2016 году составил 90%. К 2019 году данный 

показатель останется на уровне 2016 года. 

 29. В 2016 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 59 % по сравнению с 2015 годом, на 

плановый период 2017-2019 годы запланировано небольшое увеличение. 

30.  Изменение показателя - 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 

2016 году по отношению к 2015 году произошло за счет окончания срока действия 

программы переселения граждан из ветхого, аварийного жилья.  

 

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

 

31. Существенный рост доли налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета начиная с 2015 года обусловлен усилением работы администрации 

Калининского района и администраций поселений по увеличению их поступлений, 

а также тем, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

доходы от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, стали зачисляться в бюджеты муниципальных 

районов по нормативу 100%.  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) в 2016 году составила 82,3%. К 

2019 году данный показатель планируется на уровне 90,4%. 

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. Объем незавершенного строительства в 2015 году вызван 

продолжавшимся строительством детского сада в Чуприяновке (Щербининское 

сельское поселение).  

В декабре 2016 года строительство данного объекта завершено. Здание 

детского сада сдано в эксплуатацию 30 декабря 2016 года.  

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 2016 году составили 1124,0 руб. К 2019 году 

данный показатель составит 1130,0 руб. Незначительный рост удельных расходов 

на содержание работников органов местного самоуправления связан с 

сокращением численности населения Калининского района и увеличением 

количества полномочий, возлагаемых на них полномочий и функций.  

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 2016 году 

составила 90%. 

38.  Среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году составила 

49,57 тыс. человек. К 2019 году данный показатель достигнет 48,76 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 2016 году  

равна 700 кВт/ч. 

39.2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах в 2016 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 2016 году  равна 140 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 2015 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 2016 году осталась на 

уровне 2015 года, что связано с проводимыми мероприятиями по 

энергосбережению. 

40.4. Увеличение удельной величины потребления холодной воды 

муниципальными бюджетными учреждениями куб.м. на 1 проживающего в 2016 

году произошло из-за роста количества потребителей (ввод дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях).  

40.5. Увеличение удельной величины потребления природного газа  

муниципальными бюджетными учреждениями  куб.м. на 1 проживающего в 2016 

году произошло из-за роста количества потребителей (ввод дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях). 

 

Глава администрации                                                                                О.В. Гончаров 



Типовая форма доклада 

Гончарова Олега Витальевича

                       (ф.и.о. главы местной администрации городского округа

                         (муниципального района)) Тверской области

        муниципальное образование Тверской области "Калининский район"          

          наименование городского округа (муниципального района) Тверской области

       о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

      деятельности органов местного самоуправления городских округов

      и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях

на 3-летний период

Подпись ___________________

 Дата "25 апреля " 2017г.



№ п/п Наименование показателя Единица измерения

2013 2014 2015 2016 2017 план 2018 план 2019 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 417,43 422,01 439,98 448,02 450,95 453,90 456,87 Показатель расчитывается по данным 

Статрегистра Тверской области на 

территории Калининского района  на 

01.01.2017г.

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

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Процент 35,20 35,20 35,20 35,30 35,40 35,50 35,60

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Рублей 62 073,00 14 555,00 22 866,00 44 995,00 44 275,00 37 944,00 38 000,00

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

общей площади территории городского округа (муниципального района)

Процентов 66,00 68,00 70,00 73,00 74,00 76,00 77,00

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе Процентов 66,00 68,00 70,00 74,00 76,00 78,00 80,00

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

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

Процентов 12,40 10,10 9,99 9,89 9,50 9,40 9,30

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 17,00 17,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,50

8 Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата работников:

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Рублей 24 728,00 26 165,00 28 319,00 29 534,90 30 716,00 31 945,00 33 223,00

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений Рублей 12 174,69 13 543,25 14 183,00 15 092,90 15 244,00 15 396,00 15 550,00

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений Рублей 19 228,36 20 999,38 22 024,00 22 269,50 22 492,00 22 717,00 22 944,00

8.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Рублей 23 551,20 26 073,47 26 500,00 26 765,00 27 033,00 27 303,00 27 576,00

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства Рублей 11 198,90 11 719,40 12 676,00 14 692,40 14 986,00 15 286,00 15 592,00

8.6 муниципальных учреждений  физической культуры и спорта Рублей 13 621,00 14 600,00 15 724,00 16 741,00 17 076,00 17 417,00 17 765,00

Раздел I. Экономическое развитие

Раздел II. Дошкольное образование

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



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 42,60 51,00 59,20 68,06 70,00 70,00 70,00

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 26,10 26,00 24,00 23,00 22,00 21,00 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 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00



12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам

Процентов 97,20 96,20 97,60 94,60 97,60 97,60 97,60

13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Процентов 2,80 3,80 2,40 5,40 2,40 2,40 2,40

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

общеобразовательных учреждениях

Процентов 91,39 90,30 90,30 90,30 90,30 90,30 90,30

17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

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

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях

Тыс. рублей 95,99 80,90 108,30 97,10 144,70 144,70 144,70

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 67,00 67,00 69,00 70,00 70,00 70,00 70,00

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 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00

20.2 библиотеками Процентов 68,42 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

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 32,14 25,30 17,00 16,00 15,00 15,00 15,00

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 24,89 25,07 27,76 28,20 29,20 30,00 30,80

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

численности обучающихся

Процентов 29,20 29,80 32,30 34,60 35,50 36,40 37,10

24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего Кв. метров 25,50 26,10 30,00 31,90 32,00 32,10 32,20

24.1 в том числе введенная в действие за один год Кв. метров 1,14 1,78 1,44 1,44 1,42 1,43 1,44

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

населения, - всего

Гектаров 33,40 33,50 33,60 33,75 33,80 33,90 34,00

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

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

Гектаров 31,90 32,00 32,10 33,70 33,70 33,75 33,75

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 45 000,00 45 000,00 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



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



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 98,00 98,00 90,00 80,00 90,00 95,00 100,00

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 90,00 90,00 90,00 90,00

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

осуществлен государственный кадастровый учет

Процентов 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 62,00 63,00

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 5,50 6,40 45,00 11,00 10,00 10,00 10,00

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 41,40 46,20 68,80 82,30 89,30 90,00 90,40

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 0,00 0,00 5 295,36 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 0,10 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 997,30 1 106,20 1 124,00 1 124,00 1 128,00 1 130,00 1 130,00

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 50,59 50,20 49,84 49,57 49,30 49,03 48,76

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 712,00 750,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

39.2 тепловая энергия           Гкал на 1 кв. метр общей 

площади

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Раздел VIII. Организация муниципального управления
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39.3 горячая вода               Куб. метров на 1 

проживающего

17,40 18,00 16,00 15,50 15,00 15,00 15,00

39.4 холодная вода              Куб. метров на 1 

проживающего

39,00 40,00 41,00 45,00 50,00 55,00 60,00

39.5 природный газ            Куб. метров на 1 

проживающего

216,80 265,00 320,00 330,00 340,00 350,00 360,00

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

263,00 211,00 138,00 140,00 142,00 145,00 145,00

40.2 тепловая энергия           Гкал на 1 кв. метр общей 

площади

0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

40.3 горячая вода               Куб. метров на 1 человека 

населения

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

40.4 холодная вода              Куб. метров на 1 человека 

населения

6,00 7,10 6,80 7,00 7,50 7,50 7,50

40.5 природный газ            Куб. метр на 1 человека 

населения

5,20 5,10 5,00 6,00 6,20 6,50 6,50


