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Финансовое управление 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

 

Основное направление работы финансового управления в 2016 году - 

финансовое обеспечение выполнения органами местного самоуправления 

своих расходных обязательств в соответствии с принятым бюджетом. Кроме 

того, в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского района 

от 23.12.2015 № 122 финансовым управлением осуществлялись полномочия 

по исполнению бюджетов городских и сельских поселений. 

С целью оперативного решения возникших в течение 2016 года 

проблем подготовлено 7 проектов решений Собрания депутатов о внесении 

изменений в бюджет. Они рассматривались и обсуждались на заседаниях 

Бюджетной комиссии Калининского района, постоянных комитетов 

Собрания депутатов, получили положительные заключения Министерства 

финансов Тверской области и были утверждены Собранием депутатов 

Калининского района. 

Проводилась работа по формированию и совершенствованию 

нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами. В 

частности, в 2016 году было подготовлено 7 проектов решений Собрания 

депутатов, 22 проекта нормативных правовых актов администрации 

Калининского района, в том числе проект постановления об утверждении 

Плана по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет 

Калининского района, 75 приказов, изданных в рамках полномочий 

финансовых органов и регламентирующих отдельные вопросы 

осуществления бюджетного процесса в районе.  

Доходы районного бюджета исполнены в сумме 875,3 млн. рублей 

(100,2% от прогнозных назначений), на 3,2 млн. рублей больше объема 

доходов, полученных в 2015 году. 

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет зачислено в 

сумме 384,8 млн. рублей (104,8 % к плану), что на 45, 6 млн. рублей или на 

13,4%  больше, чем в 2015 году. 

Несмотря на уменьшение в 2016 году нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц по сравнению с 2015 годом (с 27,01% до 25,0% с 

территорий городских поселений, с 35,01% до 33,0% с территорий сельских 

поселений), поступление налоговых доходов по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 19,4 млн. рублей и составило 265,5 млн. рублей 

(100,2% к прогнозным назначениям). 

Неналоговые доходы в 2016 году поступили в сумме 119,3 млн. рублей 

(116,9% к плану), что на 26,1 млн. рублей превышает уровень предыдущего 

года. Перевыполнение бюджетного прогноза по неналоговым доходам 

обусловлено, в том числе, активизацией работы администраций сельских 

поселений по продаже земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена. 
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Межбюджетные трансфертыиз бюджетов других уровней бюджетной 

системы поступили в сумме 503,8 млн. рублей или 99,6% к плану. 

Расходы произведены в сумме 884,4 млн. рублей (97,9% к бюджетным 

назначениям), что на 17,5 млн. рублей больше объема расходов 2015 года. Из 

общей суммы расходов 716,8 млн. рублей (или 81%) направлено на 

социально-культурную сферу. Все социальные и бюджетные обязательства 

районного бюджета выполнены в полном объеме. В течение 2016 года 

обеспечено перечисление финансовой помощи бюджетам поселений в 

различных формах в объеме 70,9 млн. рублей (26,7% налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета), что превышает показатель 2015 

года на 11,0 млн. рублей. Кроме того, бюджетам двух поселений 

(Аввакумовское и Эммаусское) предоставлены бюджетные кредиты на 

общую сумму 6,0 млн. рублей. 

С целью финансирования дефицита районного бюджета обеспечено 

привлечение бюджетного кредита из областного бюджета Тверской области в 

сумме 12,0 млн. рублей, предназначенного для завершения строительства 

здания детского сада на 110 мест в Чуприяновке, осуществлен 

своевременный возврат части бюджетного кредита, полученного в 2015 году 

для финансирования работ по переводу многоквартирных домов поселка 

Восток Славновского сельского поселения. 

Муниципальный долг на 1 января 2017 года соответствует принятому 

бюджету и составляет 18,0 млн. рублей - остаток задолженности по 

бюджетным кредитам, подлежащий возврату в 2017 и 2018 годах. 

В 2016 году не допущено возникновение просроченной кредиторской 

задолженности районного бюджета. На 1 января 2016 года она составляла 6,3 

млн. рублей. 

При формировании и ведении справочников кодов доходов в базу 

данных было внесено и уточнено 1,1 тысячи кодов доходов, в том числе 0,7 

тысячи кодов доходов бюджетов поселений. Осуществлена обработка 4,7 

тысяч выписок из лицевых счетов по поступлениям доходов в 

консолидированный бюджет района, в том числе 4,4 тысяч – в бюджеты 

поселений, сформировано 4,9 тысяч ведомостей кассового исполнения по 

доходам, в том числе 4,5 тысячи – по доходам бюджетов поселений. 

Произведено уточнений вида и принадлежности невыясненных платежей на 

общую сумму 410 тыс. рублей. 

В финансовом управлении было открыто и велось 205 лицевых счетов 

получателей бюджетных средств, с которых осуществлялись расходы, в том 

числе 58 счетов муниципальных учреждений поселений. 

В течение 2016 года было зарегистрировано 10,0 тысяч бюджетных 

обязательств (договоров и муниципальных контрактов), в том числе 

подлежащих исполнению за счет средств бюджетов поселений – 3,3 тысячи. 

Количество надлежащим образом оформленных и исполненных после 

проверки на этапе санкционирования платежных документов составило 53,8 

и 16,0 тысяч соответственно. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 

целью обеспечения исполнения судебных решений и решений налоговых 

органов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов, 

финансовым управлением осуществлялись прием, регистрация и контроль за 

их исполнением. В 2016 году велась работа по 241 исполнительному 

документу на общую сумму 67,1 млн. рублей, их которых 132 документа на 

сумму 61,5 млн. рублей связаны с исполнением бюджетов поселений.  

С целью обеспечения распорядителей и получателей бюджетных 

средств оперативной информацией о фактически произведенных расходах, о 

состоянии их лицевых счетов и расчетов с поставщиками сформировано: 50,9 

тысяч выписок по лицевым счетам, в том числе 13,8 тысячи – по лицевым 

счетам получателей средств бюджетов поселений; 2,5 тысячи - отчетов по 

лицевым счетам, из которых 0,7 тысяч отчетов для  получателей средств 

бюджетов поселений. 

Финансовым управлением в течение 2016 года рассмотрено и принято 

6,9 тысяч отчетных форм, в том числе 5,8 тысяч от администраций 

поселений.  

Формирование и предоставление в Министерство финансов Тверской 

области сводной отчетности об исполнении консолидированного бюджета 

Калининского района, подготовка и принятие Собранием депутатов 

Калининского района отчета об исполнении бюджета за 2015 год 

осуществлялись в установленные сроки. 

В процессе исполнения районного бюджета и бюджетов поселений 

Калининского района объем электронного документооборота с Управлением 

федерального казначейства по Тверской области по исполнению 

консолидированного бюджета района в 2016 году составил 80,9 тысяч 

единиц. 

Показателем эффективности функционирования действующей в 

финансовом управлении автоматизированной системы казначейского 

исполнения бюджета является то, что все поселения района в 2016 году 

передали полномочия по исполнению бюджетов и управлению денежными 

средствами на своих лицевых счетах на уровень района. 

В 2016 году были созданы необходимые организационно-технические 

условия для перехода на электронный обмен финансовыми документами с 

администрациями поселений и учреждениями, финансируемыми за счет 

средств районного бюджета, позволяющий повысить оперативность 

осуществления платежей. Третья часть муниципальных учреждений, 

лицевые счета которых открыты в финансовом управлении, уже 

воспользовалась предоставленной возможностью дистанционного 

безбумажного обмена документами при оплате бюджетных обязательств. 

С целью обеспечения администраторов доходов консолидированного 

бюджета Калининского района информацией о поступлении налогов от 

юридических лиц для работы по сокращению задолженности по налоговым 

платежам установлен и используется программный комплекс «Бюджет – 

Смарт – Плательщики». 
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Финансовым управлением разработана Методика планирования 

бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов. С министерством финансов Тверской области были согласованы 

исходные данные, необходимые для прогнозирования доходов бюджета и 

расчета межбюджетных трансфертов, организовано взаимодействие с 

главными администраторами доходов и главными распорядителями средств 

районного бюджета в части подготовки и представлении необходимых 

сведений, расчетов и документов для формирования проекта бюджета. 

Проверками проекта бюджета, проведенными Контрольно-счетной палатой 

Калининского района и Министерством финансов Тверской области, 

нарушений бюджетного законодательства не установлено. Бюджет в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

был принят Собранием депутатов Калининского района 22 декабря 2016 

года. Бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов доведены до главных распорядителей своевременно до начала 

очередного финансового года. 

В течение 2016 года с целью повышения качества бюджетного учета и 

отчетности проводились консультации представителей главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств, а также поселений по их 

обращениям и по инициативе работников финансового управления. 

Одним из направлений деятельности финансового управления является 

предварительный контроль за расходованием бюджетных средств. 

При подготовке изменений в бюджет 2016 года и при формировании 

проекта районного бюджета на 2017 год и плановый период в рамках 

проверки обоснованности заявляемой потребности в бюджетных 

ассигнованиях главных распорядителей и получателей бюджетных средств 

проверено свыше 400 документов и обращений. 

На стадии исполнения районного бюджета и бюджетов поселений при 

постановке на бюджетный учет заключенных договоров и муниципальных 

контрактов осуществлен контроль почти 10,0 тысяч бюджетных 

обязательств, подлежащих оплате, на предмет проверки планируемых 

расходов целевому назначению выделенных ассигнований, правильности 

отнесения расходов кодам бюджетной классификации, соответствия их сумм 

утвержденным лимитам бюджетных обязательств. Осуществлена 

предусмотренная Бюджетным кодексом Российской Федерации процедура 

санкционирования оплаты денежных обязательств 53,8 тысяч платежных 

документов. В связи с допущенными ошибками и нарушениями было 

отклонено более 700 платежных документов. 

В связи с вступлением в действие с 1 января 2017 года положений 

части 5 стать 99 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд» финансовым управлением проведена подготовительная работа для 

исполнения в 2017 году своих полномочий по контролю в сфере закупок. 

Для обеспечения открытости и прозрачности районного бюджета 

отчеты о его исполнении ежеквартально публиковались в районной газете 
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«Ленинское знамя» и размещались на официальном сайте администрации 

района. Проект бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

также был опубликован в газете «Ленинское знамя». С целью 

предоставления жителям Калининского района информации о бюджетеи 

бюджетном процессе в 2016 году на сайте в разделе «Бюджет для граждан» в 

доступной форме размещена иллюстрированная информация об исполнении 

бюджета за 2015 год. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

В 2017 году, по прежнему, важнейшими направлениями деятельности 

финансового управления будут являться организация исполнения районного 

бюджета и бюджетов поселений, своевременная и качественная подготовка 

отчетов об исполнении бюджета за 2016 год, проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Кроме того, в 2017 году будет продолжена работа по формированию и 

совершенствованию нормативной правовой базы в сфере управления 

муниципальными финансами в части осуществления финансового контроля, 

предоставления бюджетных кредитов бюджетам поселений, организации 

бюджетного процесса. 

Организация исполнения Плана мероприятий по увеличению доходов 

консолидированного бюджета Калининского района на 2016-2019 годы, 

эффективное управление муниципальным долгом также будут относиться к 

важнейшим направлениям деятельности финансового управления. 

В 2017 году необходимо завершить переход на электронный обмен 

финансовыми документами со всеми муниципальными организациями и 

учреждениями, лицевые счета которых открыты в финансовом управлении, а 

также реализовать на практике необходимые процедуры по исполнению 

полномочий, которыми наделяются финансовые органы законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок. 

 

3. Перечень показателей деятельности финансового управления  

 
 Наименованиепоказателя Ед. 

изм. 

2015 год 2016 год Примеча

ние 

1 Доходырайонногобюджета, всего тыс. 

рублей 

872 086,6 875 298,3  

 в процентах к предыдущему году % 109,1 100,3  

2 Налоговыедоходы тыс. 

рублей 

246 046,8 264 920,5  

 в процентах к предыдущему году % 102,4 107,9  

3 Неналоговыедоходы тыс. 

рублей 

93 197,3 119 315,4  

 в процентах к предыдущему году % 167,5 128,0  

4 Безвозмездные перечисления из бюджетов 

других уровней бюджетной системы РФ 

тыс. 

рублей 

534 583,1 503 766,3  

 в процентах к предыдущему году % 104,7 94,2  
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5 Расходыбюджета, всего тыс. 

рублей 

866 905,8 884 361,0  

 в процентах к предыдущему году % 106,2 102,0  

6 Дефицитбюджета (-) / профицит (+) тыс. 

рублей 

+ 5 180,8 -9 062,8  

7 Просроченная кредиторская 

задолженность районного бюджета 

тыс. 

рублей 

6 289,7 0  

 в том числе по заработной плате  0 0  

8 Муниципальныйдолг млн. 

рублей 

12 700,0 18,0 Соответст

-вует 

решению 

о бюджете  

9 Количество подготовленных проектов 

решений Собрания депутатов 

ед. 16 14  

10 Количество подготовленных проектов 

постановлений администрации района 

ед. 11 15  

11 Количество подготовленных проектов 

распоряжений администрации района 

ед. 13 7  

12 Количество изданных приказов финансового 

управления по основной деятельности 

(бюджетный процесс в районе) 

ед. 68 75  

13 Количество отчетной и иной информации 

подготовленной и направленной в адрес 

органов государственной власти  

ед. 298 327  

14 Количество нарушений сроков сдачи 

бюджетной отчетности в Министерство 

финансов Тверской области и Собрание 

депутатов 

ед. 0 0  

15 Объем электронного документооборота с 

Управлением федерального казначейства по 

Тверской области (количество документов) 

по исполнению консолидированного 

бюджета района 

тыс. 

ед. 

62,8 80,9  

16 Уточнено кодов в справочниках по доходам 

бюджетов, всего 

тыс. 

ед. 

1,8 1,1  

 в том числе бюджетов поселений тыс. 

ед. 

1,5 0,7  

17 Количество обработанных выписок из 

лицевых счетов по поступлениям доходов в 

бюджеты района, всего 

тыс. 

ед. 

4,7 4,7  

 в том числе в бюджеты поселений тыс. 

ед. 

4,4 4,5  

18 Количество сформированных ведомостей 

кассового исполнения по доходам бюджетов, 

всего 

тыс. 

ед. 

4,8 4,9  

 в том числе бюджетов поселений тыс. 

ед. 

4,5 4,6  

19 Количество уточнений вида и 

принадлежности невыясненных платежей в 

районный бюджет, администрируемых 

финансовым управлением, 

ед. 59 23  

 Суммауточненныхплатежей тыс. 

рублей 

12800,0 410,0  
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20 Количество открытых и ведущихся лицевых 

счетов получателей бюджетных средств, 

всего 

ед. 205 205  

 в том числе бюджетов поселений ед. 58 58  

21 Количество зарегистрированных бюджетных 

обязательств, всего 

тыс. 

ед. 

9,6 10,0  

 в том числе за счет средств бюджетов 

поселений 

тыс. 

ед. 

3,4 3,3  

22 Количество исполненных платежных 

поручений по перечислению денежных 

средств, всего 

тыс. 

ед. 

47,7 53,8  

 в том числе за счет средств бюджетов 

поселений 

тыс. 

ед. 

15,9 16,0  

23 Количество уточнений вида и 

принадлежности платежей из бюджетов, 

всего  

ед. 395 810  

 в том числе за счет средств бюджетов 

поселений 

ед. 151 251  

24 Количество обработанных выписок из 

лицевых счетов  по расходам бюджетов, 

всего 

тыс. 

ед. 

5,2 5,2  

 в том числе бюджетов поселений тыс. 

ед. 

4,9 4,9  

25 Количество судебных решений и решений 

налогового органа по обращению взыскания 

на средства бюджетов, находившихся на 

исполнении, всего 

ед. 269 218  

 в том числе бюджетов поселений ед. 151 111  

26 Количество проверенных и принятых 

отчетных форм об исполнении бюджетов, 

всего 

тыс. 

ед. 

5,6 6,9  

 в том числе бюджетов поселений тыс. 

ед. 

4,2 5,8 

 

 

 

 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации,  

мобилизационной подготовки 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

 

Главными задачами отдела по делам ГО и ЧС, МП является 

совершенствование системы защиты населения посредством обучения 

населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение рисков и 

смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В 2016 году для реализации поставленной задачи силами отдела (два 

сотрудника – заведующий отделом и главный специалист по 

мобилизационной работе) была проведена работа по направлениям: 
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1. Предупреждение, смягчение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

района. 

2. Профилактика и противодействие незаконному вмешательству в 

деятельность администраций и организаций района со стороны третьих лиц.  

3. Организация деятельности и обучение персонала и населения 

действиям по защите в условиях особого периода. 

4. Организация и исполнение работы режимно-секретного 

подразделения администрации (далее – РСП), ведение секретного 

делопроизводства. 

5. Организация и исполнение мобилизационной работы, ведение 

мобилизационной документации и отчетности, бронирование граждан в 

запасе. 

6. Организация взаимодействия и ведение документооборота с 

администрациями городских и сельских поселений района,  с федеральными 

и территориальными органами власти и управления (Правительство 

Тверской области, Министерства Транспорта, ТЭК и ЖКХ, Природных 

ресурсов и экологии, ГУ Региональной безопасности области, АТК области, 

ГУ МЧС, ОМВД, Прокуратура, МРСК, ГБУЗ ЦРКБ, Тверское Лесничество и 

др.), а так же с другими организациями различных форм собственности. 

7. Учебно-методическая работа с руководителями и населением по 

обучению и практической отработке действий по защите в условиях особого 

периода. Проведение различных оповещений, тренировок и учений по 

направлениям мобилизации, эвакуации, гражданской обороны, и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

8. Работа с гражданами и организациями, проведение проверок и 

подготовка ответов на обращения, жалобы и заявления граждан и 

организаций. 

В 2016 году сотрудниками отдела произведена разработка, подготовка 

и реализация 54-х нормативно-правовых актов администрации: (18 – 

секретные; Распоряжений - 31; Постановлений – 23,) по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Гражданской 

обороны и обучению населения, по сезонным угрозам: пожары, паводок, 

купание, лед, снег, ЖКХ, др; 

Отделом оказывалась методическая помощь администрациям 

поселений по отработке нормативно-правовой базы в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения городских и сельских поселений 

района.  

В 2016 году организованы масштабные, плановые мероприятия по 

предупреждению и ликвидации последствий локальных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных травяными, лесными пожарами и сбоями в работе 

систем ЖКХ в Славновском, Каблуковском, Никулинском, Заволжском, 

Кулицком, Верхневолжском, Тургиновском, Михайловском, 

Черногубовском, Эмаусском, Медновском сельских поселениях. 
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Наиболее значимые объектовые чрезвычайные ситуации, которые были 

ликвидированные в 2016 году: 

- в январе на трассе М-10 и на дорогах района аномальные снежные 

заносы; 

- в апреле разрушение льдом опоры в д. АзарниковоЩербининского 

с/п; 

- в апреле – мае подтопление грунтовыми и талыми водами в пойме 

реки Тьмака СНТ «Эдельвейс», «Мечта», «Березка», «Мираж», «Ива» в 

районе д. Даниловское – АндрейковоНикулинского с/п; 

- в мае закрытие переезда у ст. ЧуприяновкаЩербининского с/п; 

- в июне обрыв электрокабеля в районе д. Красная Пресня Кулицкого 

с/п; 

- в июле мор рыбы на реках Осиновка и Орша Славновского с/п; 

Почти весь апрель и май 2016 года в районе бушевали травяные 

пожары. В 2016 году особенно опасными стали риски весеннего пала сухой 

травы – около 200 пожаров! 

В целях предупреждения и снижения негативных последствий в 2016 

году были проведены комплексные профилактические мероприятия: 

– по весеннему половодью на территории 6-ти сельских поселений, 

– по предупреждению природных пожаров на территории 15 

поселений,  

– по предупреждению африканской чумы свиней в районах бывших 

очагов. 

Работа комиссий отдела ГО и ЧС, МП и РСП 

Всего в отделе по реестру – 7 комиссий: 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Антитеррористическая комиссия. 

3. Эвакуационная комиссия. 

4. Комиссия по бронированию граждан пребывающих в запасе. 

5. Постоянно действующая техническая комиссия по защите 

государственной тайны. 

6. Постоянно действующая экспертная комиссия по отнесению 

сведений к государственной тайне, определению сведений, предназначенных 

к открытому опубликованию и проведению экспертиз документов. 

7. Комиссия Суженного заседания (секретно). 

Проведено: 

– 17 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых 

рассмотрено 27 вопросов по обеспечению гражданской защиты, по 

предупреждению ЧС и пожарной безопасности населения. 

– 5 заседаний антитеррористической комиссии, на которых 

рассмотрено 14 вопросов по обеспечению антитеррористической 

защищенности населения. Рабочая группа АТК на протяжении всего периода 
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проводила проверки объектов, подверженных угрозе террористических атак 

и объектов с массовым пребыванием людей. 

– 4 заседания эвакуационной комиссии, на которых рассмотрено 7 

(семь) вопросов. В 15 поселениях создано и развернуто 32 ПЭП (Приемных 

Эвакуационных пунктов). 

– 5 Суженных заседаний по вопросам мобилизационной подготовки.  

– 4 заседания Комиссии по бронированию граждан, пребывающих в 

запасе. 

– 2 заседания Постоянно действующей технической комиссии по 

защите государственной тайны. 

– 2 заседания Постоянно действующей экспертной комиссии по 

отнесению сведений к государственной тайне, определению сведений, 

предназначенных к открытому опубликованию и проведению экспертиз 

документов администрации. 

Основные мероприятия, проведенные по плану работы РСП: 

По направлению РСП всего за 2016 год принято 18 Постановлений и 2 

Распоряжения. Всего отработано 217 секретных документов и документов 

ДСП. 

Согласно Постановления Правительства Тверской области проведена 

Разработка планов в период с 01 июня по 19 октября 2016 года: 

1.План экономики муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на подготовительный период. 

2. План мероприятий по обеспечению выполнения установленных 

заданий муниципальным образованиямрайона на подготовительный период. 

3. План перевода экономики муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на работу в условиях подготовительного 

периода, организация снабжение населения муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» продовольственными и 

непродовольственными товарами. 

4. План мероприятий по обеспечению условий подготовительного 

периода муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». 

Проведено 5 тренировок и учений с сотрудниками администрации по 

вопросам оповещения, мобилизационной подготовки, эвакуационных 

мероприятий и гражданской обороны, а так же ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Постоянно, 

перед каждой тренировкой проводилась отработка документации Запасного 

пункта управления администрации (ЗПУ администрации): документы для 

Группы контроля и документы для Оперативной группы администрации. 

25 февраля 2016 - тренировка по оповещению группы контроля 

администрации Калининского района и отработки вопросов при введении 

режима функционирования «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

18 июня 2016 - тренировка по отработки действий дежурного МКУ 

ЕДДС Калининского района с проведением оповещения группы контроля и 
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оперативной группы администрации Калининского района. Выход 

оперативной группы на ЗПУ администрации. 

25 августа 2016 - тренировка по оповещению группы контроля и 

оперативной группы администрации Калининского района и отработки 

вопросов ведения документации ЗПУ администрации. Выход руководящего 

состава оперативной группы на ЗПУ администрации. 

01 ноября 2016 - тренировка по оповещению оперативной группы 

администрации Калининского района и отработки вопросов при введении 

режима функционирования «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

04-05 октября 2016 - совместная тренировка администрации 

Калининского района и Правительства Тверской области по теме «Перевод 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

условия особого периода при введении разных степеней готовности». 

На базе государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (ГБОУ ДПО) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тверской области» организовано обучение представителей Калининского 

района в соответствии с планом комплектования «Учебно-методического 

Центра». Среди прошедших обучение – главы администраций поселений, 

члены КЧС и ОПБ, работники эвакуационных органов, учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений. План по 

комплектованию обучающихся в «ГБОУ ДПО УМЦ» от Калининского 

района за 2016 год выполнен полностью - прошли обучение 3148 чел. 

работающего населения: – в УМЦ 15 чел., – на семинарах в администрации 

района 36 чел., – на объектах организаций 3097 чел. 

В 2016 году обучено 1776 чел. неработающего населения. На 

территории муниципального образования действуют 3 учебно-

консультационных пункта. 

Обучение учащейся молодежи в общеобразовательных школах 

проводится по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

которая включена в расписания занятий всех школ муниципального 

образования. 

Как недостаток отмечается неспособность поселений обновлять базу 

современной учебно-методической литературой из-за отсутствия 

финансовых средств в бюджете поселений на 2016 год. Администрацией 

района рекомендовано главам администрации поселений совместно с 

директорами школ использовать кабинеты ОБЖ вовне учебное время для 

обучения неработающего населения по тематике ГО и ЧС. 

 

 

Отдел учѐта и отчѐтности 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 
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В 2016 году отдел учета и отчетности по договорам на бухгалтерское 

обслуживание работал с 6-ю юридическими лицами. 

Среднесписочная численность за 2016 год обслуживаемых организаций 

составила 99 человек. 

Заработная плата выплачивалась в установленные сроки. 

Задолженность по заработной плате отсутствует. 

В 2016 году оформлено 708 ведомостей на перечисление средств на 

банковские карты работников, 176 карточек-справок, рассчитано и 

выплачено 115 пособий по временной нетрудоспособности, 4 пособия по 

беременности и родам, 67 пособий по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет, составлена 327 записка-расчет об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях. 

Работникам было выдано справок о сумме заработной платы - 31 штука, 

справок по форме 2-НДФЛ - 167 штук, прочих справок – 30 штук. 

Отдел осуществлял начисления и выплаты пенсии за выслугу лет к 

трудовой пенсии по старости на сумму 765 853,72 рублей, ежемесячной 

денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Калининского района» на сумму 162 000,00 рублей. 

Напечатано платежных поручений 3 490 штук, заявок на кассовый 

расход 220 штук. Кассовый расход по обслуживаемым организациям в 2016 

году составил 209 608 273,50 рублей, в т.ч. по администрации Калининского 

района 192 788 689,40. 

Отдел работал с лицевыми счетами по федеральным средствам 

(средства на исполнение полномочий отдела ЗАГС, на приобретение жилых 

помещений детям-сиротам, средства на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, расходы на осуществление полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели, средства на 

пополнение библиотечного фонда). 

Расходы из средств федерального бюджета составили 5 200 751,11 

рублей, в том числе расходы на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2 802 823,33 рубля, средства на исполнение 

полномочий отдела ЗАГС 1 280 000,00 рублей, на приобретение жилых 

помещений детям-сиротам 1 144 152,80 рублей. 

Расходы из средств областного бюджета составили 66 480 705,57 

рублей, в том числе на строительство здания детского сада 

жд.ст.Чуприяновка 36 372 920,13 рублей, на приобретение жилых помещений 

детям-сиротам 16 018 139,20 рублей, на содержание автомобильных дорог 3-

го класса 11 546 094,57. 

Всего расходы на строительство здания детского сада на 110 мест по 

адресу: Щербининское сельское поселение, жд. ст. Чуприяновка, ул. 3-я 

Мира, д.16 в 2016 году составили 78 549 701,31 рублей. Из них средства 

бюджета Калининского района – 42 176 781,18 рублей, средства бюджета 

Тверской области – 36 372 920,13 рублей. 

Отдел учета и отчетности вел работу по лицевому счету для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
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(поступление задатков для участия в аукционах, обеспечение контрактов). В 

2016 году на счет Администрации Калининского района поступило 

2 392 248,85 рублей. Отправлено средств во временном распоряжении на 

сумму 2 593 551,10 рублей. 

Оформлено 55 заявок на кассовый расход и заявок на возврат. 

Отдел учета и отчетности в 2016 году вел учет средств на счетах 

главных администраторов доходов. На лицевой счет администратора доходов 

Администрации Калининского района поступило 172 808 012,66 рублей. 

При смене материально ответственных лиц, для составления годовой 

отчетности проводились инвентаризации материальных ценностей. 

Проведено 8 инвентаризаций. Расхождений с учетом не выявлено. 

В 2016 году отделом обработано 96 авансовых отчета, 1 476 шт. 

путевых листов водителя. Поставлено на учет основных средств на сумму 

870 773,89 руб., материальных запасов на сумму 1 735 406,80 рублей. 

Отдел вел учет резерва материально-технических ресурсов (далее - 

МТР) для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах 

ЖКХ и социальной сферы Калининского района. В 2016 году оплачено и 

поставлено на учет МТР на сумму 172 846,40 рублей, составлено документов 

на отгрузку и списано с учета МТР на сумму 144 059,00 рублей. 

В 2016 году отдел учета и отчетности вел учет имущества казны 

муниципального образования. Получено в казну и поставлено на учет 

имущества на сумму 56 373 383,32 рублей, в том числе из Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области на сумму 

11 052 334,00 рубля, из ГУ МЧС России по Тверской области на сумму 

9 134 003,76 рублей. Передано из казны имущества на сумму 40 574 704,53 

рублей. Составлено 156 актов о приеме – передаче объектов основных 

средств. 

В соответствии с требованием действующего законодательства, в 

установленные сроки и в полном объеме осуществлялась сдача бюджетной, 

налоговой, статистической отчетности. Задолженность по налогам 

отсутствует. 

В 2016 году отдел учета и отчетности вел обработку учетной 

информации в программном продукте «1С:Предприятие 8.3». Велась 

подготовка к переходу в 2017 году на электронный финансовый 

документооборот по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении. 

Территориальным органом Фонда социального страхования РФ в 

рамках возврата средств в возмещение произведенных расходов в 2016 году 

была проведена выездная камеральная проверка полноты начисления и 

уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 9 месяцев 

2016 года. В ходе проверки нарушений не установлено, замечаний нет, 

Фондом возвращено 368 532,10 рублей, в т.ч. на счет Администрации 

Калининского района 110 464,20 рублей. 

В 2016 году УФК по Тверской области была проведена проверка 

соблюдения условий предоставления и использования субсидий из 
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федерального и областного бюджета на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам за 2015 год, 1-е полугодие 2016 года. В части работы отдела 

учета и отчетности нарушений не выявлено. Замечаний нет. 

В 2016 году Территориальным управлением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Тверской области проводилась проверка 

использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на 

строительство здания детского сада на 110 мест по адресу: Щербининское 

сельское поселение, жд.ст. Чуприяновка, ул. 3-я Мира, д.16 за период с 

01.01.2014 по 05.02.2016. В части работы отдела учета и отчетности 

проверкой установлено несвоевременное отражение в учете банковской 

гарантии по контракту на СМР. По результатам проверки с целью 

повышения качества подготовки бюджетной отчетности проведен анализ и 

взят под контроль учет банковских гарантий. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

В 2017 году основными направлениями деятельности отдела будут 

являться полнота и достоверность ведения регистров бюджетного учета, 

своевременная и качественная подготовка отчетности, соблюдение сроков и 

полнота начислений и платежей. 

В 2017 году планируется осуществить переход на электронный 

документооборот по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении. 

 

3. Перечень показателей деятельности отдела 

 
№  Наименование показателя Ед.  Отчетная информация 

 
Примечание 

п/п  изм. 2015 год 2016 год 

1. Достоверность ведения 

регистров бухгалтерского учета  

% 

 

100 100  

2. Своевременность 

формирования, полнота 

сведений  налоговой и 

бюджетной отчетности 

% 

 

100 100  

3. Соблюдение установленных 

сроков выплаты заработной 

платы  

% 

 

100 100  

4. Отсутствие просроченной 

задолженности по налогам и 

платежам во внебюджетные 

фонды 

% 

 

100 100  

5. Работа по лицевым счетам 

получателей  бюджетных 

средств: 

- количество подготовленных 

документов  по перечислению 

денежных средств; 

- сумма  кассового расхода по 

 

 

 

ед. 

 

 

тыс. 

 

 

 

4 657 

 

 

248 779,99 

 

 

 

3 710,00 

 

 

209 608,27 
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обслуживаемым организациям  руб. 

6. Работа по лицевому счету для 

учета операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение: 

- количество подготовленных 

заявок на возврат, заявок на 

кассовый расход 

- сумма средств, поступивших 

на счет  

 

 

 

 

ед. 

 

 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

137 

 

 

8 380,61 

 

 

 

 

55 

 

 

2 392,25 

 

7. Работа по лицевому счету 

администратора доходов 

бюджета: 

- количество обработанных 

выписок; 

- сумма доходов, поступивших 

в бюджет  

 

 

 

ед. 

 

тыс. 

руб. 

 

 

 

243 

 

175 729,57 

 

 

 

248 

 

172 808,01 

 

 

 

Комитет по управлению имуществом 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

комитета. 

 

Деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Калининского района направлена на повышение 

эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

обеспечение поступлений неналоговых доходов в районный бюджет. 

Основными приоритетными направлениями работы Комитета в 2016 

году оставались вопросы увеличения доходной части бюджета путем: 

1. Своевременного начисления арендной платы по 4000 договорам. 

2. Претензионной работы с должниками по арендной плате. 

3. Реализации объектов, включенных в План приватизации 

(реализовано 4 объекта движимого имущества). 

Для выполнения возложенных задач Комитетом были подготовлены и 

утверждены следующие правовые акты: 

1. Положение «О порядке владения, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

2. Порядок определения цены земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», при заключении договора купли-продажи 

такого земельного участка без проведения торгов. 

3. Положение о порядке составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий 
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4. Положение о порядке предоставления отчетности руководителями 

муниципальных унитарных предприятий  

5. Порядок определения части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования Тверской области "Калининский 

район", подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования 

Тверской области "Калининский район". 

Поступление в бюджет района в 2016 году составило 1017,9 тыс.рублей 

- от продажи муниципального имущества – 51,9тыс.руб.; 

- от аренды муниципального имущества – 966,0тыс.руб. 

За 2016 год было объявлено 14 аукционов на объекты движимого и 

недвижимого имущества, включенные в прогнозный план 

приватизации.Реализовано с торгов 4 объекта движимого имущества, 

неоднократно объявлялись торги на объекты недвижимого имущества 

(помещения, административное здание, газопроводы), но заявок на участие 

не поступало. 

По состоянию на 01.01.2017года зарегистрировано 22 земельных 

участка  в муниципальную собственность, передано в постоянное бессрочное 

пользование 9 земельных участков, зарегистрировано в муниципальную 

собственность 2 объекта капитального строительства. 

Продолжается работа по приему и передаче имущества из федеральной 

собственности в муниципальную собственность. В целях осуществления 

подвоза учащихся сельских школ в 2016 году было принято и передано в 

школы 7 транспортных средств. 

Доход от реализации земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, составил 1149,6тыс. руб. 

Постоянно ведется работа в рамках бесплатного предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 

Тверской области. В 2016 году поставлено на очередь 95 граждан. 

Документы для работы переданы в поселения. 

В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей» Комитетом проведена работа в части 

регистрации 16 квартир для детей сирот, внесение данных квартир в реестр 

специализированного жилищного фонда и заключение договоров найма 

специализированного жилого помещения для детей сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, сроком на 5 (пять) лет. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017. 

 

В 2017 году с связи с переходом полномочий по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, первоочередными задачами для Комитета являются: 

- разработка и утверждение административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг; 
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- формирование земельных участков для продажи на аукционах, 

предоставление в аренду для исполнения доходной части бюджета; 

- исполнение прогнозного плана приватизации; 

- в целях исполнения Плана мероприятий по увеличению поступлений 

доходов в консолидированный бюджет Тверской области на 2017 год 

выявление неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного 

назначения.  

С целью повышения эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами Калининского 

района, Комитетом подготовлена и утверждена муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2017-2019 годы», где в качестве задач на 2017 и 

последующие годы предусмотрено - повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также увеличение 

поступлений в бюджет. 

 

3. Перечень показателей деятельности комитета 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед.

изм. 
2015 год 2016 год 

1 Количество муниципальных унитарных 

предприятий,в том числе по видам экономической 

деятельности 

Ед. 

2 2 

2 Зарегистрировано земельных участков в 

муниципальную собственность 

Ед. 
5 22 

3 Передано земельных участков в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Ед. 
6 9 

4 Зарегистрировано объектов капитального 

строительства в муниципальную собственность 

Ед. 
0 2 

5 Передано объектов капитального строительства в 

оперативное управление 

Ед. 
1 2 

6 Принято транспортных средств из государственной 

собственности Тверской области 

Ед. 
2 7 

7 Проведено торгов по реализации муниципального 

имущества Ед. 
2 14 

8 Общая площадь нежилых помещений, сдаваемых в 

аренду - всего,в том числе: 

- по видам аренды (по льготным ставкам и иные) 

- субъектам малого предпринимательства 

- субъектам среднего предпринимательства 

Тыск

в. м 

0,6 0,6 

9 Общая площадь нежилых помещений, переданных 

по договорам безвозмездного пользования 

Тыск

в.м 0,27 0,27 

10 Количество договоров безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями и муниципальным 

имуществом 

ед. 

5 7 

11 Средняя стоимость аренды 1 кв. м нежилых 

помещений в год 

руб. 
1720,0 1720,0 
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12 Количество и перечень объектов социально - 

культурного и жилищно-коммунального назначения, 

принятых в муниципальную собственность 

Ед. 

3 2 

13 Выполнение плана приватизации муниципального 

имущества 

% 
0 2,5% 

14 Доходы бюджета от продажи имущества, в том 

числе: 

 
0 51,9 

 

Юридический отдел 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

юридического отдела 

 

Деятельность юридического отдела Администрации регламентируется 

Положением о юридическом отделе администрации МО Тверской области 

«Калининский район» утвержденным постановлением администрации от 

02.08.2011 № 296-р (далее - Положение). 

Правовое обеспечение деятельности администрации МО Тверской 

области «Калининский район» по реализации полномочий, предусмотренных 

Уставом МО Тверской области «Калининский район», федеральным и 

областным законодательством о местном самоуправлении возложено на 

юридический отдел. 

В целях обеспечения законности всех принимаемых постановлений и 

распоряжений администрации, а также организации деятельности органов 

местного самоуправления по предупреждению включения в проекты 

нормативных правовых актов положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, выявлению и устранению таких 

положений, создана Комиссия по проведению антикоррупционной 

экспертизы НПА и проектов НПА (далее - комиссия), проекты поступающие 

в комиссию в обязательном порядке подлежат правовой и 

антикоррупционной экспертизе на стадии рассмотрения проектов 

юридическим отделом, а в дальнейшем и комиссией. 

За отчетный период было рассмотрено 995 правовых актов 

администрации (постановлений - 310 и распоряжений - 685), из которых 

было направлено на доработку 288 проектов, проектов решений Собрания 

депутатов - 42. Отделом было подготовлено проектов НПА администрации в 

количестве - 8 (постановлений -7, распоряжений - 1), проектов НПА 

Собрания депутатов - 9. 

Во исполнение поручения главы администрации была проведена 

правовая экспертиза административных регламентов в количестве 15, по 

результатам которой были составлены заключения на предмет не 

соответствия действующему законодательству. 

В связи с совершенствованием действующего законодательства, 

развитием системы органов местного самоуправления, повышением роли 

суда в защите прав и законных интересов граждан, общества и государства, 

имеется тенденция к росту числа судебных дел, в которых в защиту 
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публичных интересов как орган местного самоуправления выступает 

администрация. 

За вышеуказанный период юридическим отделом в суды общей 

юрисдикции и Арбитражный суд было направлено 10 исковых заявлений, из 

которых, в целях пополнения бюджета района было предъявлено 7 исков к 

должникам по арендной плате за земельные участки на общую сумму 

1 589 555,13 руб., исковое заявлениео взыскании штрафа в размере 

5 400 000руб. за неисполнение обязательств по муниципальному контракту и 

иск неимущественного характера,иск о взыскании убытков на сумму 

54 373 393, 25 руб. и иск неимущественного характера. 

Проводя претензионно-исковую работу в 2016 году сотрудниками 

отдела, были направлены 9 претензий о несвоевременном исполнении 

контрагентами муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 

62 731 772,53 рубля. 

В юридический отдел поступило на рассмотрение за вышеуказанный 

период 351 дело: гражданские (имущественного и неимущественного 

характера), уголовные и административные дела, из которых Администрация 

выступала на стороне ответчика в 73 делах, на стороне третьих лиц в 111 

делах. Сотрудники юридического отдела приняли участие в 356 судебных 

заседаниях. 

С участием сотрудников в суде общей юрисдикции, Областном суде и 

Арбитражном суде вынесено решений по 89 делам, из которых, вынесено 

решений в пользу Администрации 70. 

По 12 исковым заявлениям прокуратуры о понуждении к выполнению 

мероприятий по надлежащему содержанию автомобильных дорог судом 

только два требования было удовлетворено полностью и два частично. Были 

окончены исполнительные производства возбужденные ранее судебными 

приставами - исполнителями по решениям Калининского районного суда в 

сфере дорожного хозяйства. 

За отчетный период также окончены десять исполнительных 

производства, в том числе два по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам.  

За указанный период юридическим отделом были направлены в суды 

4заявления оботсрочке по исполнению решений судов, которые были 

удовлетворены судом в полном объеме. 

Отделом было предъявлено к исполнению в службу судебных 

приставов 13 заявления о возбуждении исполнительного производства на 

общую сумму 35 374 490, 84 руб. Перечислено в бюджет Калининского 

района  28 027 руб. (за аренду земельного участка). 

Все судебные решения, принятые не в пользу администрации, при 

необходимости обжаловались в апелляционном, кассационном и надзорном 

порядке. 

В соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет», утвержденным постановлением администрации 
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от 02.07.2014 № 1245, юридическим отделом было рассмотрено 2 заявления о 

разрешении на вступление в брак, по которым были приняты положительные 

решения и вынесены распорядительные акты. 

С участием отдела были рассмотрены 12 представлений прокуратуры, 

также совместно с отраслевыми (функциональными) органами 

администрации рассмотрены обращения граждан и юридических лиц в 

количестве 73,направлена информация на 28 запросов и направлены письма и 

заявления в количестве 59 в органы РФ, государственные органы субъекта 

РФ, направлены отчеты в Управление Минюста РФ по Тверской области, 

направлены письма и даны ответы иным организациям в количестве 5, 

гражданам- 328. 

Сотрудники отдела принимали участия на 68 заседаниях 

административной комиссии,Координационного Совета по поддержке 

предпринимательства при администрации МО Тверской области 

«Калининский район», Комиссии по укреплению налоговой бюджетной 

дисциплины, на 11 заседаниях Собрании депутатов Калининского района на 

которых рассматривались 42 проекта решений Администрации на 2 

заседаниях постоянных комитетов Собрания депутатов и оказывали 

правовую помощь отраслевым (функциональным) органам администрации. 

2.Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

В целях пополнения доходной части районного бюджета совместно с 

отраслевыми (функциональными) органами администрации продолжить 

претензионно-исковую работу, в случаях недобросовестного и 

несвоевременного исполнения контрагентами муниципальных контрактов, а 

с комитетом по управлению имуществом активизировать работу по 

взысканию арендной платы. 

 

3.Показатели деятельности юридического отдела  
№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Отчетная 

информация 

за 2015 

Отчетная 

информация 

за 2016 

При

меча

ние 

1 Количество правовых документов 

прошедших правовую экспертизу 

(постановления, распоряжения): 

-рассмотренных; 

-возвращенных на доработку; 

-зарегистрированных. 

 

 

Ед. 

 

 

 

 

1 753 

1 340 

1 753 

 

 

 

995 

288 

995 

 

2 Участие в судебных заседаниях по 

рассмотрению  дел: 

- по которым вынесены решения; 

-положительные показатели; 

-отрицательные показатели. 

Ед. 

 

 

 

299 

77 

38 

39 

 

356 

89 

70 

19 

 

3 Количество подготовленных нормативных 

правовых актов администрации. 
Ед. 

15 17  

4 Количество подготовленных исковых 

материалов в суд. 
Ед. 

10 10  

5 Участие в служебных проверках, рабочих 

группах, совещаниях, комиссиях. 
Ед. 

93 125  
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Отдел экономики, инвестиций и АПК 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

отдела 

 

Основные направления деятельности отдела в 2016 году – 

стратегическое планирование (среднесрочный прогноз и программное 

планирование), оценка эффективности деятельности ОМСУ, поддержка 

развития малого и среднего предпринимательства, проведение анализа и 

расчетов показателей социально-экономического развития района, 

инвестиционная политика, создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» подготовлен и сдан 

в установленный срок среднесрочный прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2017-2019 годы. В конце отчетного года подведены 

предварительные итоги и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития до конца текущего года и на плановый период. 

Отделом реализованы все мероприятия муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 25.02.2016 № 46: 

По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы «Материальная 

поддержка сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2016-2018 годы» подводились итоги в 

отраслях животноводства и растениеводства и за достигнутые 

производственные показатели определены 50 передовиков, чествование 

которых прошло 20 октября 2016 года на торжественном совещании, 

посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

В целях реализации Подпрограммы «Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2016-2018 годы» отделом разработан 

порядок «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее – порядок). 

В этой связи проведена оценка регулирующего воздействия 

вышеуказанного порядка в соответствии с «Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», экспертизы нормативных правовых актов 
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муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

После чего порядок был утвержден постановлением администрации 

района от 18.04.2016 № 80, затем, постановлением администрации от 

03.10.2016 № 228, внесены изменения с учетом приобретения оборудования в 

лизинг. 

В соответствии с требованиями порядка проведены 2 этапа конкурса и 

решением конкурсной комиссии определены 11 субъектов 

предпринимательства – получателей субсидий на общую сумму 2913 тыс. 

рублей. Результатом реализации мероприятия Подпрограммы является 

плановое увеличение выручки, объема произведенных товаров, сохранения 

общего количества рабочих мест и создание новых к 1 января третьего года 

после года получения субсидии субъектами предпринимательства. 

В 2016 году осуществлено размещение документов стратегического 

планирования в системе «ГАС-Управление». 

В апреле 2016 года отделом проведена работа по формированию 

доклада о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования Тверской 

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

на трехлетний период с пояснительной запиской. Кроме того, с учетом 

официальных данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тверской области в срок до 16 августа 2016 

года подготовлена и направлена в Министерство экономического развития 

Тверской области уточненная форма доклада. По результатам комплексной 

оценки эффективности деятельности ОМСУ Тверской области за 2015 год 

Калининский район имеет 16 место, по итогам 2014 года 25 место. Район 

улучшил свой рейтинг и поднялся на 9 позиций. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 20.08.2013 № 1615 

«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» с изменениями от 08.12.2015 отделом подготовлен 

сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» за 2015 год. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществлялась на основе Методики оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной вышеуказанным постановлением. 

По результатам оценки все 6 муниципальных программ являются 

эффективными.  

За отчетный период разработано 23 местных нормативно-правовых 

актов, по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

Отделом организовано и проведено: 
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- 3 заседания координационного совета по поддержке развития 

предпринимательства, на которых рассматривались вопросы: о проекте 

порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); о внесении изменений в 

данный порядок с учетом приобретения оборудования в лизинг; о мерах 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

действующих на территории Тверской области в 2016 году; об отчетах 

грантополучателей 2015 года для оценки их деятельности, эффективности и 

полезности полученного гранта. 

- 21 заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на 

которых рассматривались вопросы о проведении комплекса 

противоэпизоотических мероприятий, в соответствии с утвержденным 

планом ветеринарных мероприятий на территории района. В рамках работы 

данной комиссии организованы мероприятия по отлову безнадзорных 

животных в количестве 79 голов. 

- 9 заседаний межведомственной комиссии по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины, на которых рассматривались налогоплательщики 

(организации, ИП, физические лица), имеющие задолженность по местным 

налогам, транспортному налогу и НДФЛ. В результате этой работы в 

погашение задолженности поступило около 2,8 млн. рублей. На заседаниях 

комиссии также рассматривались вопросы по снижению неформальной 

занятости, о деятельности организаций, выплачивающих заработную плату 

на одного работника меньше или равную минимальному размеру оплаты 

труда или величины установленного прожиточного минимума.  

В течение отчетного года сотрудники отдела принимали участие в 

работе комиссии (при службе занятости) по рассмотрению вопросов, 

связанных с выделением средств гражданам (предприятиям) по программе 

Тверской области по реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда (11 заседаний). 

Итогом работы данного направления стало привлечение физических лиц в 

предпринимательскую деятельность. 

В 2016 году отдел активно принимал участие в организации и 

проведении совещаний с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, семинаров для 

предпринимателей, оказывал информационную и консультационную 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (4 совещания, 

1 семинар). 

За отчетный период осуществлялся: 

- мониторинг цен на товары первой необходимости; 

- мониторинг цен на алкоголь и бензин; 

- мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию; 

-мониторинг по снижению неформальной занятости; 
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- мониторинг ситуации с выплатой заработной платы на предприятиях, 

осуществляющих деятельность на территории Калининского района. 

Кроме того, оказано содействие в разработке мобилизационного плана 

экономики, а также плана нормированного снабжения населения 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

продовольственными и непродовольственными товарами на годовой период 

военного времени. 

За 2016 год отделом на исполнение получено 244 письма, из них 12 

обращений граждан, 232 запроса из Правительства Тверской области и 

других организаций. Все запросы и обращения исполнены в срок, а также 

своевременно подготовлены ежеквартальные отчеты о ситуации на 

потребительском рынке, отчет по форме №1-МО «Сведения об объектах 

инфраструктуры муниципального образования по состоянию на 

31.12.2015г.», отчет о выполнении плана мероприятий по увеличению 

поступлений в консолидированный бюджет Калининского района на 2016-

2017 годы. 

В 2016 году отдел принимал участие в организации и проведении 

сельскохозяйственной переписи на территории Калининского района. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

- сбор и анализ показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования по видам деятельности; 

-планирование социально-экономических показателей на 

среднесрочный период; 

- содействие развитию сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства, агротуризма; 

- развитие промышленного производства; 

- инвестиционная политика; 

- занятость населения.  

 

3. Показатели деятельности отдела за 2016год 

 
№ 

п/

п 

Наименованиепоказателя Ед. изм. Отчетнаяинформация % к 

предыдущему

году 
2015 год 2016 год 

1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами в 

действующих ценах   

млн. руб. 19236,2 21561,6 

(оценка) 

112,1 

2. Объем производства 

продукции сельского 

хозяйства во всех категориях 

в ценах соответствующих 

лет 

млн. руб. 7492,2 7459,2 

(оценка) 

99,6 

в томчисле: 
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Продукция с/х предприятий млн. руб. 6332,8 6359 

(оценка) 

100,4 

Продукция КФХ млн. руб. 132,3 124,4 

(оценка) 

93,8 

продукция в 

хозяйствахнаселения 

млн. руб. 1027,1 975,8 

(оценка) 

95,0 

3.   Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 439,98 441,65 100,4 

4. Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн. руб. 1948,1 5437,2 

(оценка) 

279,1 

5. Среднегодовая численность, 

занятых в экономике 

тыс. чел. 18,9 19,7 104,2 

6. Уровеньбезработицы % 0,73 0,63 Снижениена 

0,1% 

7.  Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей 26201 26987 

(оценка) 

103,0 

8. Предприятияпотребительско

го рынка 

в том числе: 

ед. 244 247 101,2 

магазины ед. 182 183 100,5 

Предприятияобщественногоп

итания 

ед. 38 38 100,0 

Предприятиямелкорознично

йсети 

ед. 24 26 108,3 

9. Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие 

муниципального 

образования Тверской 

области «Калининский 

район»  

Индексосв

оениябюдж

. Средств% 

100 100,0 100,0 

 

 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

 

Территория Калининского района комплексно и устойчиво развивается 

с учетом утвержденных генеральных планов и правил землепользования и 

застройки. В течение 2016 года было принято участие в 38 заседаниях 

комиссий по разработке проектов генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и местных нормативов градостроительного 

проектирования сельских и городских поселений Калининского района и их 

размещения на ФГИС ТП. 
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Разработаны и представлены на публичные слушания новые генпланы 

Кулицкого и Медновского сельских поселений. 

В целях размещения линейных объектов газификации: 

- «Межпоселковый газопровод высокого давления д.Мермерины – 

д.Савино – д.Прудище»; 

- «Межпоселковый газопровод высокого давления от ПГБ 

«Оснабрюкская» до д. Квакшино с отводом на д.Аксинькино»; 

- «Межпоселковый газопровод высокого давления от д.Квакшино до. 

Бурашевского шоссе» разработан проект внесения изменений в Схему 

территориального планирования муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». Для реализации проекта были собраны 

исходные данные, проведены публичные слушания и заседания комиссий. 20 

декабря 2016 года Проект размещен на ФГИС ТП для ознакомления, 

дальнейшего согласования и утверждения. 

В текущем году принимали участие в заседаниях комиссий по 

разработке местных нормативов градостроительного проектирования 

сельских и городских поселений. 

В 2016 году местные нормативы градостроительного проектирования 

утверждены в Аввакумовском, Верхневолжском, Красногорском, Кулицком, 

Медновском, Бурашевском, Тургиновском, Эммаусском сельских поселениях 

и в городском поселении поселке Орша. 

Разработаны и размещены на сайте местные нормативы 

градостроительного проектирования Заволжского, Михайловского, 

Славновского, Никулинского, Щербининского сельских поселений. 

Территории расширенных границ населенных пунктов осваиваются в 

соответствии с проектами планировки территорий (разработано и 

утверждено 10 ППТ), градостроительными планами земельных участков 

(разработано и утверждено 804 ГПЗУ) и выданными разрешениями на 

строительство индивидуальных жилых домов (выдано 804 разрешений на 

строительство).  

С учетом реализации Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

рекламе" в 2016 году отделом был разработан проект внесения изменений в 

Схему размещения рекламных конструкций на территории Калининского 

района. В течение года выдано 41 разрешение на установку рекламных 

конструкций. 

В 2016 году в Калининском районе введено в эксплуатацию 17 

объектов складского и логистического хозяйства, 5 магазинов, 5 объектов 

газификации, 3 объекта по обслуживанию транспорта, 4 объекта отдыха, 4 

объекта элетро - и теплоснабжения. 

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. 

Завершено строительство детского сада на 110 мест на ж/д ст. 

ЧуприяновкаЩербининскогосельского поселения. 26.12.2016 было 
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организовано официальное открытие детского сада с проведением 

праздничной елки. 

Построен и введен в эксплуатацию «Межпослековый газопровод 

высокого давления д. Мермерины – д. Савино – д. Прудище с установкой 

ПГБ в д. Савино, д. Прудище и устройством АСУ ТПРГ Калининского 

района Тверской области» с подготовкой и выдачей разрешительной 

документации. 

В Тверской области действует программа «Жилье для российской 

семьи». Отделом сформированы списки граждан, в количестве 72 человека, 

имеющих право на участие в данной программе для приобретения жилья 

экономического класса.  

С целью выявления причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений и принятия мер, направленных на 

предупреждение административных правонарушений на территории района 

специалистом отдела было составлено 3 протокола об административных 

правонарушениях.  

Активно развиваются следующие промышленные зоны:Боровлево-1и 

Боровлево-2 Бурашевского сельского поселения; индустриальный парк 

Раслово;пос. Заволжский Заволжского сельского поселения. 

В 2016 году введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома: 

1. Блокированный жилой дом (из 2-х жилых помещений) по адресу: д. 

Кривцово, ул. Удачная, д.5. 

2. Многоквартирный трехэтажный 24-х квартирный жилой дом с 

мансардой и жилыми помещениями по адресу: д. Палкино, ул. Радужная, д.5. 

3. Блокированный жилой дом (из 2-х жилых помещений) по адресу: д. 

Кривцово, ул. Удачная, д.4. 

4. Блокированный жилой дом (из 10-ти жилых помещений) по адресу: 

д. Кривцово, ул. Летняя, д.3. 

5. Блокированный жилой дом (из 10-ти жилых помещений) по адресу: 

д. Кривцово, ул. Летняя, д.7. 

6. Многоквартирный жилой дом (3-х этажный 56 квартир) по адресу: д. 

Кривцово, ул. Удачная д.1. 

7. Многоквартирный жилой дом (24-х квартирный) с нежилыми 

помещениями по адресу: д.Палкино ул. Радужная д.5. 

8. Многоквартирный двухэтажный двухквартирный  жилой дом с 

мансардой по адресу: д. Палкино, ул. Радужная, д.8/1, кв. 1, кв. 2. 

9. Блокированный жилой дом (из 7-ми блоков) по адресу: д. Брусилово, 

ул. Вишневая, уч.6. 

10. Блокированный жилой дом (из 6 блоков) по адресу: Никулинское 

сельское поселение д. Брусилово, ул. Весенняя д.1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6. 

11. Блокированный жилой дом(из 7-ми блоков)по адресу: Никулинское 

с/п, д. Брусилово, ул. Вишневая, уч. №4. 

12. Двухквартирный жилой дом с. Бурашево д.27.  

13. Блокированный жилой дом (из 4 блоков) по адресу: Никулинское 

сельское поселение д. Брусилово, ул. Садовая д.1/1, ½, 1/3, ¼. 
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14. Блокированный жилой дом (из 4 блоков) по адресу: Никулинское 

сельское поселение д. Брусилово, ул. Садовая д.3/1, 3/2, 3/3, ¾. 

15. Блокированный жилой дом (из 4 блоков) по адресу: Никулинское 

сельское поселение д. Брусилово, ул. Садовая д.24/1, 24/2, 24/3, 24/4. 

16. Блокированный жилой дом (из 4 блоков) по адресу: Никулинское 

сельское поселение д. Брусилово, ул. Вишневая д.23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5. 

17. Блокированный жилой дом (из 4 блоков) по адресу: Никулинское 

сельское поселение д. Брусилово, ул. Вишневая д.21/1, 21/2, 21/3, 21/4. 

18. 3-х этажный 30-ти квартирный жилой дом по адресу: Михайловское 

сельское поселение, д. Глазково, пер. Звездный д.5. 

19. 3-х этажный 35-ти квартирный жилой дом по адресу: Михайловское 

сельское поселение, д. Глазково, ул. Восточная д.6. 

20. 10-ти этажный жилой дом, 278 квартир 2 секции по адресу: 

Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина д. 2. 

21. Блокированный жилой дом из 6 блоков по адресу: Тверская 

область, Никулинское с\п, ул. Ключевая уч.5. 

 

2.Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год. 

 

1. ОАО «Заволжское» - закончится строительство пункта по 

приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая 

холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также 

реконструкция цеха убоя скота и мясопереработки для дальнейшего 

размещения колбасного цеха 

2. ООО «Меха» - реконструкция зерносклада. 

3. ООО "Румос-КИА" Строительство второй очереди. 

4. ЗАО «Калининское» - технологическое проектирование и 

реконструкция молочного цеха мощностью 9 т цельномолочной продукции в 

сутки, с 2016 г. - строительство животноводческого комплекса полного цикла 

выращивания молодняка крупного рогатого скота на 300 голов. 

5. ООО «ЗПЗ Савватьево» - строительство цеха первичной 

переработки пушнины. 

6. Компания «ЗибэнхаарАнтрибстехникГмбХ" - строительство 

комплекса по производству планерных редукторов и лебедок всех видов. 

7. ООО «РИТМ-2000» - Строительтсво перерабатывающего 

комплекса. 

8. ООО «Универсал-Ф» Строительство сельскохозяйственного 

комплекса по хранению и оптовой продаже сельскохозяйственной 

продукции». 

9. ЗАО УК «РВМ Капитал» Реконструкция объекта 

многофункционального логистического комплекса «Логопарк-Тверь». 

10. ООО «Хюскер» Строительство завода по производству 

геотекстиля - инновационных геосинтетических материалов для 

строительства, ремонта и реконструкции транспортных сооружений. 

11. ООО «Джейбил» Развитие и модернизация предприятия. 
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12. ООО «СКФ Тверь» Модернизация систем противопожарной 

безопасности и охраны, инвестиции в производственное и тестировочное 

оборудование, в складское и административное оборудование. 

13. ЗАО «Тверской птицеводческий комплекс» - реконструкция 

птичников под содержание индеек. 

 

3.Показатели деятельности отдела архитектуры и градостроительства 

за 2016год 
 

№  Наименование показателя Ед. 

изм. 

Отчетная 

информация 

за 2016 год 

Отчетная 

информация 

за 2015 год 

Приме 

чание 

1 Разработка, утверждение и 

внесение изменений в документы 

территориального планирования: 

- схема территориального 

планирования 

- генеральные планы 

- правила землепользования и 

застройки 

- проекты планировки территории 

- местные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

ед.  

 

 

1 

 

8 

8 

 

10 

9 

 

 

 

0 

 

10 

36 

 

10 

3 

 

2 Количество выданных 

разрешений по объектам 

промышленного и социального 

назначения: 

- на строительство; 

- на ввод объекта в эксплуатацию 

ед.  

 

 

 

39 

40 

 

 

 

 

83 

25 

 

3 Количество выданных 

разрешений по объектам жилого 

назначения: 

- на строительство; 

- на ввод объекта в эксплуатацию 

ед.  

 

 

765 

50 

 

 

 

821 

33 

 

4 Ввод жилья, всего  

в том числе: 

- индивидуальными 

застройщиками 

- многоквартирные жилые дома 

кв. м 74 000,0 

 

58 086,5 

 

15 913,5 

73 600,0 

 

52 808,0 

 

16 543,6 

 

5 Количество выданных 

разрешений на установку 

рекламных конструкций 

ед. 41 24  

 

 

Отдел муниципального заказа 

 

1. Информация об основных направлениях деятельности отдела за 

отчетный период 
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В целях создания правового механизма, призванного обеспечить 

эффективное использование бюджетных средств и внебюджетных 

источников финансирования, были разработаны нормативно-правовые акты в 

сфере нормирования закупок. Указанными нормативно-правовыми актами 

утверждены: 

- правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг, закупаемых органами местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» и их отраслевыми 

(функциональными) органами, имеющими статус юридического лица, и 

подведомственными им казенными учреждениями; 

- перечень  отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и ее 

отраслевыми (функциональными) органами, имеющими статус 

юридического лица, и подведомственными им казенными учреждениями. 

При расходовании бюджетных средств администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

придерживалась системного подхода к планированию, осуществлению 

закупок и исполнению контрактов. Прозрачность всего цикла закупок 

обеспечивается путем размещения информации на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок. 

Так, в 2016 году планирование закупок осуществлялось посредством 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

администрации. 

Отделом было размещено 135 извещений, из них 30 - о проведении 

запросов котировок, 89 - электронных аукционов, 6 - о предварительных 

отборах, 10 - об осуществлении закупок у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Как и в прежние отчетные периоды при осуществлении закупок 

приоритет отдавался конкурентным способам, которые обеспечивают 

конкуренцию участников закупок и эффективность использования 

бюджетных средств. Экономия по результатам конкурентных способов 

закупок за 2016 год составила более 9,5 млн.рублей (5,75%). 

Во исполнение ст.27 и 30 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" при проведении конкурентных 

способов закупок предоставлялись преимущества субъектам малого 

предпринимательства и  социально ориентированным некоммерческим 

организациям: 68,9 % закупок проводились только среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, по итогам которых заключены муниципальные контракты на 

общую сумму 47 107 607,84 рублей. 

Для нужд городских и сельских поселений подготовлено и проведено 

18 закупок, в том числе 17 посредством электронных аукционов и 1 в форме 
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запроса котировок. В результате проведения указанных закупок экономия 

бюджетных средств составила 2 857 039,17 рублей или 10,74 %. 

Преимущественно объектами закупок администраций городских и сельских 

поселений выступали работы, финансируемые в рамках реализации 

Программы поддержки местных инициатив Тверской области. 

Конкурентные способы, заказчиками которых выступали городские и 

сельские поселения, размещались на основании соглашений о передачи 

полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

При этом размер межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» за 

переданные полномочия, составил 344 621,22 рублей. 

 

2. Приоритетные направления на 2017 год 

 

Основными направлениями деятельности отдела муниципального 

заказа являются на 2017: 

- оказание методической помощи муниципальным заказчикам при 

планировании и обосновании закупок; 

- подготовка проектов нормативно-правовых актов в сфере закупок и 

совершенствование ранее принятых; 

- увеличение количества конкурентных способов закупок; 

- анализ эффективности состоявшихся закупок; 

- осуществление полномочий по определению поставщиков для нужд 

14 городских и сельских поселений Калининского района Тверской области 

(на основании соответствующих соглашений). При этом планируемый объем 

(размер) межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» составит около410 

тысяч рублей. 

 

3. Показатели деятельности отдела муниципального заказа в 

сравнительной динамике 2015-2016 годов 

 
№  Наименование 

показателя 

Ед 

изм. 

Отчетная 

информация 

за 2015 год 

Отчетная 

информация 

за 2016 год 

Примечание 

1 Общее 

количество 

опубликованных 

извещений о 

проведении 

закупок для 

муниципальных 

нужд, 

ед.  1) Конкурентные 

способы 113, в том 

числе:  

34 - запроса 

котировок цен,  

79 - электронных 

аукционов; 

 

1) Конкурентные 

способы 119, в том 

числе:  

30 - запроса 

котировок цен,  

89 - электронных 

аукционов; 

 

Таким образом, в 

2016 году  закупок 

конкурентными 

способами 

размещено на 6 

больше. 

Прирост 

конкурентных 
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в том числе 

среди субъектов 

малого 

предпринимател

ьства, социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

 

2) Закупки у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) – 13; 

 

3) Предварительные 

отборы - 13 

 

2) Закупки у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) – 10; 

 

3) Предварительные 

отборы - 6 

 

способов составил 

5,3 %. 

При этом количество 

запросов котировок  

показывает убыль, а 

количество 

электронных 

аукционов – прирост. 

Снизилось 

количество 

размещенных 

извещений о 

закупках у 

единственного 

поставщика и о 

проведении 

предварительных 

отборов 

2 Количество 

согласованных 

гражданско-

правовых 

договоров 

(закупки 

товаров, работ 

услуг на сумму, 

не 

превышающую 

100 тысяч 

рублей).  

ед. 449 373  

3 Общее 

количество 

заключенных 

контрактов, в 

том числе с 

субъектами 

малого 

предпринимател

ьства, социально 

ориентированны

ми 

некоммерческим

и организациями 

ед. 88, в том числи 64  с 

субъектами малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

112, в том числи 81  

с субъектами 

малого 

предпринимательст

ва, социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

По сравнению с 2015 

годом увеличилось 

количество 

заключенных 

контрактов на 24 

единицы; 

 с субъектами малого 

предпринимательства 

на 17 

4 Общая 

стоимость 

заключенных 

контрактов, в 

том числе с 

субъектами 

малого 

предпринимател

ьства, социально 

ориентированны

тыс. 

руб. 

130 655,75 

 в том числе  

67 806, 75 - с 

субъектами малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

156 208, 00 

в том числе  

47 107, 61 - с 

субъектами малого 

предпринимательст

ва, социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

На 19,6 % 

увеличилась общая 

стоимость 

контрактов 
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ми 

некоммерческим

и организациями 

5 Экономия от 

проведения 

конкурентных 

способов 

закупок  

тыс. 

руб. 

6  500,18 9 526,30 Экономия в 2016 

году увеличилась на 

3 026,12 

% 2,19 5,75  

 

 

Административная комиссия 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

комиссии 

В соответствии с Законом Тверской области от 06.10.2011 № 55-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления Тверской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» с ноября 2011 года в Калининскоммуниципальном районе 

работает административная комиссия.  

Административная комиссия при администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» является постоянно 

действующим коллегиальным органом, рассматривающим в пределах своих 

полномочий дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных 

правонарушениях». В состав комиссии входят 9 человек: председатель 

комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. 

Основными задачами комиссии являются всестороннее, полное, 

объективное и своевременное рассмотрение дел об административных 

правонарушениях; привлечение к административной ответственности 

граждан, должностных и юридических лиц за совершение правонарушений. 

В соответствии с Законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО 

«Об административных правонарушениях» и Постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 17.12.2015 № 1226 утвержден перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях на территории Калининского района 

(46 представителей от администраций городских сельских поселений и 

администрации района). 

В 2016 году в административную комиссию поступил 71 протокол об 

административном правонарушении, что на 54% больше чем в 2015 году. 

По результатам рассмотрения протоколов вынесены постановления о 

прекращении производства по делу по 14 протоколам (за истечением срока 

давности; по малозначительности совершенного административного 

правонарушения); вынесены постановления о наложении административного 

наказания  по 57 протоколам.   
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Наиболее распространенными нарушениями в 2016 году были: 

- нарушение порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов – 16 дел;  

- нарушение дополнительных требований пожарной безопасности - 12 дел; 

- нарушение требований к сбору мусора, к установке емкостей для сбора 

мусора, оборудованию контейнерных площадок – 10 дел.  

Сумма наложенных административных штрафов за 2016 год составила 

245 500 (двести сорок пять тысяч пятьсот) рублей в областной бюджет и 160 

500 (сто шестьдесят тысяч пятьсот) рублей в местный бюджет, на 878% 

больше чем в 2015 году. 

Взыскано 55 800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей в областной 

бюджет, и 30 500 (тридцать тысяч пятьсот) рублей в местный бюджет. 

С целью принудительного взыскания штрафов административная 

комиссия тесно взаимодействует с отделами УФССП России по Тверской 

области. В 2016 году административной комиссией было направлено 21 

заявление о возбуждении исполнительного производства в отношении 

правонарушителей, которые в добровольном порядке не оплатили 

административные штрафы на сумму 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч 

пятьсот) рублей. 

В 2016 году совместно с представителями администраций городских и 

сельских поселений проведено около 50 рейдов по выявлению 

административных правонарушений в области благоустройства и 

содержания территорий населенных пунктов района. 

Административная комиссия, являясь органом несудебной 

административной юрисдикции наряду с рассмотренными делами об 

административных правонарушениях и применением мер административной 

ответственности в виде штрафов, проводит работу по предупреждению, 

профилактике этих правонарушений, выявлению причин и условий, 

способствующих их совершению. В ходе проведения заседаний с каждым из 

правонарушителей проводятся профилактические беседы о недопустимости 

противоправного поведения, кроме того профилактические беседы о 

недопустимости противоправного поведения проводились и с гражданами 

при выезде уполномоченных лиц составлять протоколы в населенные пункты 

района. 

Секретарем административной комиссии постоянно проводится 

индивидуальное консультирование по выявлению и порядку 

документирования административных правонарушениях,  процессуальному 

оформлению материалов. 

В целом работа административной комиссии в 2016 году проводилась 

планомерно, достигнуты положительные результаты в работе, такие как 

улучшено состояние благоустройства населенных территорий Калининского 

района.  

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 
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В целях надлежащего исполнения переданных государственных 

полномочий по образованию и организации деятельности административной 

комиссии, составлению протоколов об административных правонарушениях 

основными задачами на 2017 год являются: 

1) активизация работы уполномоченных должностных лиц по выявлению 

административных правонарушений на подведомственных территориях;    

2) проведение лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, профилактической разъяснительной 

работы среди населения муниципальных образований по недопущению 

совершения правонарушений; 

3) лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, обратить внимание на качество составляемых протоколов.  

 

Количество лиц, привлеченных к административной ответственности 

 

 
 

Cумма наложенных штрафов (руб.) 
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Сумма взысканных штрафов (руб.) 

 

 
 

3. Показатели деятельности административной комиссии 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчетная 

информация 

за 2015 год 

Отчетная 

информация 

за 2016 год 

Примеча

ние 

1 Количество поступивших 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, в т.ч. 

рассмотренных дел 

ед. 32 71  

2 Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым прекращено 

производство 

ед. 5 14  

3 Количество лиц, 

привлеченных к 

ответственности 

чел. 27 57  

4 Количествовыданныхпре

дупреждений 

ед. 4 3  

5 Общаясумманаложенных

штрафов 

тыс. 

руб. 

16 000  
(обл. бюджет) 

25 500 

(мест. бюджет) 

245 500 
(обл. бюджет) 

160 500 
(мест. бюджет) 

 

6 Общая сумма 

взысканных штрафов, в 

т.ч. по делам об 

административных 

правонарушениях, 

направленным на 

принудительное 

исполнение 

тыс. 

руб. 

83 939,44 
(обл. бюджет), 

в т.ч. за 

предыдущий 

год 

 

16 500 
(мест. бюджет) 

55 800  
(обл. бюджет), 

 

 

 

 

30 500 
(мест. бюджет) 
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Отдел коммунально-газового хозяйства 
 

1. Информация об основных направлениях и результатах 

деятельности отдела 

 

Деятельность отдела коммунально-газового хозяйства администрации 

МО Тверской области «Калининский район» (далее отдел) в первую очередь 

направлена на обеспечение стабильной и надежной работы коммунального 

комплекса, снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры и обеспечение надежных параметров предоставления 

коммунальных услуг потребителям, а также на повышение уровня 

обеспеченности инженерной инфраструктурой. 

Отделом была разработана и утверждена муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем коммунального и газового хозяйства 

Калининского района на 2016-2018 годы», которая включала в себя две 

подпрограммы - «Комплексное развитие систем коммунального хозяйства 

Калининского районана 2016-2018 годы» и «Газификация населенных 

пунктов Калининского районана 2016-2018 годы». 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 

2016 году введена в эксплуатацию теплогенераторная для школы в п. Восток 

Славновского сельского поселения, построена и введена в эксплуатацию 

теплогенераторная для детского сада в д. Даниловское Никулинского 

сельского поселения. Ввод данных котельных позволяет значительно 

сократить потери энергоресурсов: газа, электроэнергии, трудовых ресурсов. 

По подпрограмме «Газификация населенных пунктов Калининского 

района на 2016-2018 годы» в отчетном году выполнен 1 этап газификации с. 

МедноеМедновского сельского поселения, были проложены газовые сети по 

двум улицам: Садовая и ул. 1-я Комсомольская. Из-за высокой стоимости 

строительства было принято решение разбить проектно-сметную 

документацию на этапы. Проектной организацией были выполнены работы 

по разбивке на этапы, но не была указана очередность реализации этапов 

строительства, обеспечивающая подачу газа в проложенные газовые сети, 

вследствие чего не были выполнены мероприятия по строительству 

теплогенераторной для детского сада в с. Медное. 

Для своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы Калининского района к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 годов, а также качественного обеспечения 

населения коммунальными услугами отделом было подготовлено 

постановление администрации МО Тверской области «Калининский район»  

от 20.04.2016  № 81 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2015-

2016 годов и задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов». 

В соответствии с данным постановлением утверждены положение о 

комиссии, состав комиссии, а также комплексный план мероприятий по 

подготовке к предстоящему отопительному сезону. 
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Распоряжением администрации МО Тверской области «Калининский 

район» от 28.06.2016 г. №179-р был утвержден график проведения проверки 

и контроля за подготовкой объектов ЖКК и социальной сферы к осенне-

зимнему периоду 2016-2017 годов на территории Калининского района. 

Представителями администрации района и прокуратуры Калининского 

района было осуществлено 28 выездов в поселения района. 

По вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду и погашению 

задолженности организациями коммунального комплекса Калининского 

района за потребленные  энергоресурсы, а также по вопросам газификации 

с.Медное и пгт Васильевский Мох отделом коммунально-газового хозяйства 

было подготовлено и проведено 37 совещаний с участием глав 

администраций поселений, руководителей ОКК, УК, ТСЖ, представителей 

Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области, прокуратуры Калининского 

района, Жилищной инспекции Тверской области и других заинтересованных 

лиц. 

Отопительный период в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 21.09.2016 г. № 219 был начат 23.09.2016 года. К 

централизованному теплоснабжению необходимо было подключить 73 

объекта социальной сферы и 490 жилых домов. 

Подготовка к отопительному периоду 2016-2017 годов во всех 

муниципальных образованиях района прошла в штатном режиме, но были 

проблемы с поставкой газа на отдельные котельные. Из-за отсутствия 

лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных 

объектов, договоров поставки газа, а также из-за задолженности за ранее 

поставленный природный газ ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» отказал в 

поставке газа. Для разрешения сложившейся ситуации девять администраций 

поселений вынуждены были обратиться в Прокуратуру Калининского 

района. Только после вмешательства прокуратуры и определения 

Калининского районного суда на пятнадцать котельных Калининского 

района был подан газ. В целом по району подключение к теплоснабжению 

объектов социальной сферы и жилых домов было осуществлено до 

05.10.2016 года, кроме городского поселения «Поселок Васильевский Мох», 

где организация коммунального комплекса ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» не 

подготовила объекты теплоснабжения к отопительному периоду. Отопление 

в жилые дома и на объекты социальной сферы в поселке Васильевский Мох 

было подано 07.10.2016 года, при непосредственном участие представителей 

администрации Калининского района. 

Паспорта готовности к ОЗП 2016-2017 годов получили только девять 

поселений: Городское поселение «Поселок Орша», Бурашевское, Кулицкое, 

Никулинское, Аввакумовское, Каблуковское, Верхневолжское, 

Красногорское и Щербининское сельские поселения. 

В целях контроля за соблюдением действующего законодательства в 

сфере предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, а также 

регулирования ситуации с платежами за поставленные энергоресурсы 
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подготовлено постановление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 10.02.2016№30«О создании 

комиссии по урегулированию ситуации на рынке топливно-энергетического 

комплекса и повышению платежной дисциплины в сфере коммунального 

комплекса Калининского района». Для участия в комиссии привлекались 

представители правоохранительных органов, прокуратуры, поставщики газа 

и электроэнергии, главы администраций поселений, руководители 

организаций и другие заинтересованные лица. За период март-декабрь 

проведено три заседания комиссии, на которых поставлены конкретные 

задачи по погашению населением задолженности за потребленные 

энергоресурсы и коммунальные услуги. 

Во исполнение поручения Губернатора Тверской области отделом 

были подготовлены и направлены в администрации поселений проекты 

графиков реструктуризации задолженности за поставленный природный газ. 

Отдел принимал непосредственное участие в разработке механизма передачи 

полномочий от поселений на уровень района и создании на уровне района 

муниципального унитарного предприятия. 

В начале октября 2016 года в целях определения технического 

состояния планируемых для передачи отдельных котельных отделом 

совместно с представителями министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области, 

МУП «Сахарово» и сельских поселений были осуществлены выезды на 

десять котельных в четыре сельских поселений Калининского района, а 

именно в Медновское, Красногорское, Кулицкое и Верхневолжское сельские 

поселения. 

По состоянию на 01.01.2017 года положительное решение о передачи 

полномочий по тепло-, водоснабжению и водоотведению принято в восьми 

поселениях. 

В целях рационального использования энергоресурсов администрацией 

района по отрасли ЖКХ ежемесячно проводились мониторинги: о 

кредиторской и дебиторской задолженности за потребленные энергоресурсы, 

о прохождении отопительного периода, об установке приборов учета, вывоза 

мусора, выполнения краткосрочных планов программы капитального 

ремонта.Также отделом проводилась работа по приведению в соответствие с 

законодательством ранее принятых правовых актов, в том числе вносились 

изменения и дополнения в постановления, регулирующие решения вопросов 

местного значения. 

Для устранения аварий и неисправностей на объектах ЖКХ и социальной 

сферы в районе действует районный аварийный фонд материально-

технических ресурсов. За отопительный период 2016-2017 годов было 

отпущено материалов и оборудования на 200,0 тыс. руб. В настоящее время на 

складе находится свыше 40 наименований материалов. Однако этого 

недостаточно, необходимо создание запасов материально-технических ресурсов 

во всех поселениях, что позволит быстро устранять аварии на объектах ЖКХ и 

социальной сферы. 
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В целях предотвращения чрезвычайной ситуации и восстановления 

электроснабжения д. Красная Пресня и трех садовых некоммерческих 

товариществ в Кулицком сельском поселении отделом коммунально-газового 

хозяйства был подготовленкомплект документов, необходимый при 

выделении финансовых средств из резервного фонда администрации 

Калининского района,  для оплаты работ по устранению аварийной ситуации. 

Администрации Кулицкого сельского поселения было перечислено 1,4 млн. 

рублей. 

В целях внедрения ГИС ЖКХ в администрации Калининского района 

совместно с Министерством ТЭК и ЖКХ Тверской области 

организовывались семинары по актуальным вопросам данной системы, 

проводилась разъяснительная работа и консультационная поддержка по 

вопросам регистрации поставщиков информации, внесению ими информации 

в ГИС ЖКХ. 

Одним из приоритетов деятельности отдела - работа с обращениями 

граждан, организация личного приема населения. В 2016 году отделом 

коммунально-газового хозяйством рассмотрено более 462 обращений 

граждан. Общее количество обращений граждан по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 1%. Данные обращения 

поступали по почте, по телефону, а также по электронной почте. 

Тематический анализ показывает, что наибольшее количество обращений в 

истекшем году поступило по вопросам предоставления некачественных 

услуг по горячему и холодному водоснабжению, газификации, 

электроснабжению и отоплению. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год. 

 

2.1. Перед нами стоит задача добиться включения строительства 

основных объектов программы района в программы, финансируемые за счет 

средств областного и федерального бюджетов, а именно 

реализацииследующих мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Комплексное развитие систем коммунального и газового 

хозяйства Калининского района на период 2017-2019 годов»: 

- строительство теплогенераторной для детского сада в с. Медное 

Медновского сельского поселения; 

-строительство очистных сооружений включая инженерные сети в д.Рязаново 

Верхневолжского сельского поселения.; 

- газификация с. МедноеМедновского сельского поселения; 

- газификация 13-и домов по ул. Строителей в пгт Орша. 

2.2. Осуществление контроля по подготовке объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 годов. 

2.3. Обеспечение работы комиссии по контролю за подготовкой 

объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к 

осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. 
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2.4. Осуществление ведомственного контроля за управлением 

районным резервом материально-технических ресурсов для оперативного 

устранения неисправностей и аварий на объектах ЖХК и социальной сферы. 

2.5. Обеспечение работы комиссии по урегулированию ситуации на 

рынке топливно-энергетического комплекса и повышению платежной 

дисциплины в сфере коммунального комплекса Калининского района.  

2.6. Осуществление контроля за платежной дисциплиной ОКК за 

поставленные энергоресурсы. 

 

3. Показатели деятельности отдела за 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Отчетная 

информация 

за 2015 год 

Отчетная 

информация 

за 2016 год 

Примечание 

1 Общий объем 

расходов бюджета 

муниципального 

образования на 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство,в том 

числе: 

объем бюджетных 

инвестиций на 

увеличение 

стоимости основных 

средств 

млн. 

руб. 

24,4 

 

9,6  

2 Количество 

управляющих 

компаний 

ед. 12 12  

3 Количество ТСЖ ед. 20 20  

4 Износ 

муниципальных 

сетей тепло- и 

водоснабжения 

(указать меры, 

направленные на 

уменьшение износа 

сетей тепло- и 

водоснабжения) 

 

% 

 

более 65% 

 

более 65% 

Замена сетей тепло-, 

водоснабжения и 

канализации с 

применением 

энергоэффективных 

технологий  изоляции, 

установка 

регулируемого 

привода в системах 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Проведение 

мероприятий по 

выявлению 

бесхозяйных объектов. 

5 Выполнение 

мероприятий по 

энергосбережению 

млн. 

руб. 

17,2 6,7 Строительство 

теплогенераторных 

отдельно для детского 

сада в д. Даниловское 

и для школы в п. 
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Восток 

6 Полученная 

экономия бюджетных 

средств в результате 

реализации мер по 

энергосбережению 

млн. 

руб. 

 

6,0 

 

2,1 

 

7 Реализация плана 

мероприятий 

программы « 

Комплексное 

развитие системы 

коммунального и 

газового хозяйства 

Калининского района 

на 2016-2018 годы» 

ед. 7 4 1.Завершение 

строительства газовой 

теплогенераторной и 

инженерных сетей к 

ней для школы п. 

Восток Славновского 

с/п (переходящий с 

2015 года); 

2.  Строительство 

теплогенераторной для 

детского сада в д. 

Даниловское  

Никулинского с/п. 

3. Содержание и 

обслуживание 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в т.ч.: 

- пополнение резерва 

материально-

технических ресурсов; 

- техническое 

обслуживание 

газопроводов. 

4. Газификация с. 

Медное (1 этап). 

 

 

Отдел дорожного хозяйства и транспорта 

 

1.Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

отдела 

 

Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее 

отдел) исполняет полномочия в сфере дорожной деятельности на территории 

Калининского района. 

Основными задачами отдела являются: 

- содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего 

пользования между населенными пунктами, мостов и иных инженерных 

сооружений на них в границах района; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг и контроль 

за организацией транспортного обслуживания населения района. 
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В соответствии с возложенными задачами за отчетный период отделом 

выполнена следующая работа: 

1.1. Разработана муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения муниципального 

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

(далее Программа), содержащая3 подпрограммы. 

а) В рамках реализации подпрограммы 1 «Модернизация сети 

автомобильных дорог муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2016 - 2018 годы»: 

- заключено 6 контрактов на разработку проектно-сметной 

документации и на проведение ремонта автомобильных дорог местного 

значения. Отремонтированы 4 дороги местного значения: «Кулицкая–

Красная Пресня», «Тургиново–Кувшиново», «подъезд к д. Головино», 

«подъезд к д. Пищулино», общей протяженностью 5,3 км; 

- заключено 4 контракта с подрядными организациями по содержанию 

автомобильных дорог местного значения с целью сохранения существующей 

дорожной сети района; 

- регулярно проводилось обследование дорог по определению их 

текущего состояния. 

б) В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории  муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы»: 

- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по безопасности 

дорожного движения; 

- проведены профилактические операции «Снегоход» и «Трактор»; 

- установлены светофоры на пешеходных переходах вблизи МОУ 

«Рождественская СОШ» и МОУ «Медновская СОШ»; 

- подготовлено 35 ответов по предписаниям ОГИБДД. 

в) В рамках реализации подпрограммы 3 «Содержание автомобильных 

дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской 

области» заключено 2 контракта с подрядными организациями с целью 

сохранения региональных дорог.  

1.2. Осуществлялось отслеживание финансирования дорожного фонда 

за счет акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, 

производимых на территории РФ, подлежащих зачислению в 

соответствующий бюджет; подготовлены отчеты об использовании средств 

муниципального дорожного фонда. 

1.3. Рассмотрено 247 поступивших обращений граждан и подготовлены 

на них ответы, в том числе с выездом на место в 87 случаях. 

Согласованы расписания движения автобусных маршрутов 3 

перевозчикам. 

Однако, значительная часть автодорог, расположенных на территории 

района, не отвечает нормативным требованиям и находится в 

неудовлетворительном состоянии, поэтому отделом проводятся необходимые 
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мероприятия по приведению их в надлежащее состояния. В результате 

проведения ремонтных работ протяженность автомобильных дорог местного 

значения, соответствующих требованиям безопасности дорожного движения, 

в 2016 году увеличилась на 1,1%. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства и безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» в 2017-2019 годах» 

планируется: 

- подготовить документацию для участия в конкурсе по распределению 

субсидии из областного фонда Тверской области на реконструкцию моста 

через р. Орша на автомобильной дороге Коленово-Романово, а также на 

ремонт дорог местного значения: «М-10 «Россия» - Городня-Ширяково-

Зеленец-Савино» и «Эммаусс-Мятлево»; 

- регулярно проводить обследование дорог по определению их 

текущего состояния; 

- осуществлять работу с подрядными организациями в рамках 

муниципальных контрактов по летнему и зимнему содержанию 

автомобильных дорог местного значения и дорог 3 класса; 

- осуществлять контроль за выполнением ремонтных работ; 

- разработать план работы комиссии по безопасности дорожного 

движения; 

- организовать работу по рассмотрению обращений граждан и 

организаций. 

 

3. Перечень показателей деятельности отрасли (сферы управления) 

 
№  

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Отчетная 

информаци

я 

2015 год 

Отчетная 

информац

ия 

2016 год 

132 Отремонтировано автомобильных дорог, в 

том числе: 

-капитальный ремонт 

-текущий ремонт 

км  

 

9 

9 

 

19,9 

14,4 

5,3 

133 Отремонтировано мостовых сооружений м
2
  6 - 

134 Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 551,7 551,7 

135 Общий объем расходов бюджета района на 

дорожное хозяйство, всего, в том числе: 

-бюджет района 

-областной бюджет 

-иные  

тыс. 

руб. 

 

 

25 991,6 

13 246,0 

12 745,95 

 

 

26 928,3 

15 382,2 

11 546,1 
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136 Выполнение муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства и 

обеспечения безопасности дорожного 

движения муниципального  образования 

Тверской области «Калининский  район» 

на 2016 – 2018года» 

% 95,61 81,4 

 

 

Управление образования 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

управления образования. 

 

Деятельность Управления образования администрации 

регламентируется Положением об управлении образования администрации 

МО Тверской области «Калининский район» утвержденным решением 

Собрания депутатов от 02.11.2011 № 33 (далее - Положение). 

 Деятельность Управления образования направлена на обеспечение 

функционирования и развитие муниципальной системы образования, 

состоящей из 21 детского сада, 26 школ, 2 учреждений дополнительного 

образования. 

Основными приоритетами в деятельности управления образования в 

2016 году являлись обеспечение доступности, повышения качества 

образования, реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, развитие кадрового потенциала, финансово-

хозяйственной самостоятельности муниципальных образовательных 

организаций.  

Развитие дошкольного образования в 2016 г. строилось по 

следующим направлениям: выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. №599, модернизация дошкольного образования 

в соответствие с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования, оптимизация сети дошкольных 

образовательных организаций. 

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение 

эффективности образования, в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2013-2018 годы» за 2013 -2016 гг.. создано 

857 новых мест, в том числе в 2016 г. - 132 места за счет строительства 

нового детского сада на ж/д. ст. Чуприяновка в Щербининском сельском 

поселении на 110 мест, увеличения мест в соответствии с СанПиН – 22 места. 

Всего по району 29 учреждений реализуют программы дошкольного 

образования (21 детский сад, 8 школ, в которых 5 детских садов - филиалов, 

8 дошкольных групп), в которых обучается 2 010 детей. 

Комиссией по комплектованию управления образования в 2016 г. 

направлены в образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 711 детей. 
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Очередность на 30.12.2016 г. составляет - 1 394 ребенка от 0 до 7 лет. В 

Кулицком, Черногубовском, Верхневолжском, Никулинском, 

Красногорском, Щербининском сельских поселениях полностью решен 

вопрос с очередностью, однако в Аввакумовском, Бурашевском, 

Каблуковском, Тургиновском, Эммаусском сельских поселениях остается 

низкий охват детей раннего возраста дошкольным образованием. 

Управлением образования совместно с руководителями школ проведены 

организационные мероприятия для получения проектно – сметной 

документации с целью проведения капитального ремонта здания детского 

сада в с.Рождествено, помещений Тургиновской школы для открытия 

дошкольной группы. 

В 2016 году 20 детских садов изменили тип учреждения и стали 

бюджетными, создано муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Чуприяновский детский сад «Огонек», началась реорганизация 

3 детских садов путем присоединения к школам, 11 детских садов перешли 

на самостоятельное ведение бухгалтерского учета и отчетности.  

Имеют лицензию на образовательную деятельность 93,1 % 

образовательных учреждений. В 2016 году завершены мероприятия по 

созданию условий, отвечающим лицензионным требованиям и СаНПиН, 

получены лицензии на право ведения образовательной деятельности в МДОУ 

«Черногубовский детский сад», МДОУ «Заборовский детский сад». Не 

имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности МДОУ 

«Васильевский детский сад», МДОУ «Чуприяновский детский сад «Огонек». 

Развитие общего образования в 2016 году было направлено на 

повышение доступности и качества образования в 26 школах района, в 

которых обучается 4 321 обучающихся. Если проследить динамику 

численности обучающихся по общеобразовательным учреждениям района за 

5 лет, то наблюдается увеличение числа учащихся на 22,5%. 

Во вторую смену обучается 77 обучающихся только МОУ 

«Калининская районная вечерняя (сменная) СОШ», что составляет 1,8 % от 

общего числа учащихся. Несмотря на то, что в 2016-2017 учебном году в 25 

школах Калининского района (100 % от общего количества дневных школ) 

образовательный процесс организован в одну смену, на основе 

демографического прогноза количества школьников, начиная с 2017 года, 

прогнозируется наличие второй смены в МОУ «Горютинская СОШ», 

«Савватьевская НОШ» филиал МОУ «Рождественская СОШ», с 2018 года в 

МОУ «Бурашевская СОШ».Управлением образования разработан План 

мероприятий ("дорожная карта") по созданию дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» с целью недопущения второй смены и 

создания современных и безопасных условий для учащихся в зданиях школ с 

износом 50 процентов и выше, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» № 220 от 23.09.2016 г. В 2017 году планируется 
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капитальный ремонт здания МОУ «Горютинская СОШ» для создания новых 

мест. 

Удельный вес численности учащихся школ района, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций составляет 74 % (3208 чел.: 1-6 классы во 

всех школах, 7 классы в 7 школах, 8 классы в 5 школах, 9 классы в 1 школе, 

реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем 

режиме). 

Одной из задач управления образования - создание условий, 

обеспечивающих реализацию права обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья на образование. Налажено дистанционное обучение 

для детей – инвалидов. В 2016 — 2017 учебном году дистанционно обучается 

3 чел. в 2 школах. В школах района обучается 60 детей-инвалидов. 

C 1 сентября 2016 года 10 первоклассников в 8 школах начали 

обучаться по федеральному государственному стандарту начального 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью создания благоприятных условий для воспитания и обучения 

детей, имеющих особенности в развитии, обучении и поведении, 

ограниченные возможности здоровья в 10 образовательных учреждениях 

осуществляется психолого-логопедическое сопровождение. Коррекционную 

и профилактическую работу в общеобразовательных школах осуществляют 6 

логопедов и 7 педагогов — психологов, 1 социальный педагог. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация проходит в штатном 

режиме в форме единого государственного экзамена для выпускников 

средней школы, в форме обязательного государственного экзамена для 

выпускников основной школы. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 105 выпускников 

общеобразовательных учреждений, что составляет 95 %, в том числе 

аттестаты особого образца – 3 выпускника из МОУ «Заволжская СОШ им. 

П.П. Смирнова», МОУ «Медновская СОШ», МОУ «Оршинская СОШ», не 

получили документы об окончании школы 6 человек (5 %) - 3 выпускника 

МОУ «Калининская районная вечерняя (сменная) СОШ», по одному чел. из 

МОУ «Верхневолжская СОШ», МОУ «Медновская СОШ», МОУ 

«Некрасовская СОШ». 

Аттестаты об основном общем образовании получили 330 

девятиклассников общеобразовательных учреждений, что составляет 100 %, 

из них аттестаты особого образца – 10 чел. из 6 школ. 

Развитие дополнительного образования направлено на обеспечение 

доступности, повышения качества образования по программам 

дополнительного образования, реализуемых в двух учреждения 

дополнительного образования (УДО «Дом детского творчества», УДО 

«Калининская ДЮСШ») на базе 20 школ, в 4 базовых школах. 



51 

В учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» в 2016 году 1745 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет 

занимаются в 143 объединениях по интересам. За три года количество детей 

увеличилось на 16%. В учреждении дополнительного образования 

«Калининская детско-юношеская спортивная школа» в 2016 году 836 

обучающихся, что на 5% больше, чем в 2014 году. 

Традиционно обучающиеся учреждений дополнительного образования 

участвуют в региональных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

становятся победителями и призерами. Команды – победители регионального 

этапа соревнований «Шиповка юных» (МОУ «Михайловская СОШ»), 

«Президентские состязания» (МОУ «Бурашевская СОШ»), команды школ 

Калининского района участвовали в заключительном этапе соревнований в 

г.Сочи и г.Анапа. 

В 2016 году при УДО «Калининская ДЮСШ» открыт муниципальный 

центр тестирования ВФСК ГТО. За 2016 год 237 обучающихся приняли 

участие в тестировании по выполнению нормативов комплекса ГТО. Из них 

26 школьников стали обладателями золотых знаков, 29 – серебряных знаков, 

14 – бронзовых. Всего центром тестирования проведено 7 мероприятий по 

тестированию обучающихся. 

Ежегодно, в рамках реализации отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, управление 

образования организует мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и 

подростков. В 2016 году в лагерях с дневным пребыванием, созданных на 

базе всех 25 школ и работающих 3 смены, были оздоровлены 2824 учащихся, 

в т.ч. дети, находящиеся в ТЖС 257 чел., дети – инвалиды – 13 чел., дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 15 чел., дети, 

состоящие на различных видах учета – 26 чел. В загородных лагерях 

отдохнуло 56 чел., в походах и палаточных лагерях – 186 чел. В летний 

период 2016 года были трудоустроены 120 обучающихся школ района. 

Управлением образования разработан и реализуется перспективный 

план повышения квалификации педагогов с учетом прохождения курсов 

повышения квалификации по новым ФГОС. В 2016 году 435 педагогов и 

руководящих работников прошли курсы повышения квалификации, 6 

руководителей окончили курсы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании», 6 педагогов прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Дошкольная педагогика и психология», 

5 человек продолжают обучение. В 2016 году в образовательные организации 

Калининского района поступило на работу 9 молодых специалистов. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов и 

руководителей муниципальных учреждений образования Районным 

информационно-методическим центром управления образования проведено 

63 семинара теоретико-практической направленности по проблемам 

реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, по проблеме введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. Большая работа в методическом сопровождении педагогов 

района проведена МОУ «Медновская СОШ», как региональной пилотной 
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площадки по введению и реализации ФГОС ООО, имеющих положительный 

опыт по организации урочной и внеурочной деятельности в рамках 

требований ФГОС ООО, МОУ «Рождественская СОШ», как федеральной 

инновационной площадки, МОУ «Горютинская СОШ» и МОУ 

«Некрасовская СОШ», как муниципальных инновационных площадок.  

В традиционных конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года» в 

2016 году в муниципальном этапе участвовали 5 учителей и 6 воспитателей. 

В региональном этапе приняли участие победители муниципального этапа 

Конкурса. 

Педагогические кадры обеспечивают стабильную деятельность и 

развитие образовательных организаций района. В 2016 году аттестовано 43 

педагога района на установление первой квалификационной категории, 6 

педагогов – высшей категории. 

Развитие инфраструктуры образовательных организаций в 2016 

году было организовано управлением образования по следующим 

направлениям: создание условий для ведения медицинской деятельности, 

расширение парка школьных АТС, создание условий для занятий физической 

культурой в школах, расположенным в сельской местности. 

На основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления 

Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности», пролицензировано 18 детских садов, что составляет 85,7% и 

11 школ - 44%.  

В 2016 году парк школьных автобусов пополнился на 7 АТС (2 – ГАЗ, 

5 ПАЗ). По 61 маршруту 28 школьных автобусов обеспечивают подвоз 1339 

обучающихся к месту обучения и обратно, что на 9,7% больше, чем в 2015 

году.  

С 2014 года управление образования организует участие 

общеобразовательных организаций в конкурсе на получение субсидий на 

реализацию мероприятий по созданию условий в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культуры и спортом. За три года капитально отремонтированы 

спортивные залы в 3 школах, перепрофилированы аудитории под 

спортивный зал в 1 школе, оборудован спортивный зал инвентарем и 

оборудованием в 1 школе, оснащены инвентарем и оборудованием открытые 

спортивные площадки в 3 школах. В 2016 году капитально отремонтирован 

спортивный зал в МОУ «Бурашевская СОШ» на сумму 2269,6 тыс.руб., 

приобретено оборудование для спортивной площадки Савватьевской НОШ 

филиала МОУ «Рождественская СОШ» на сумму 406,0 тыс.руб. 

 

2.Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год. 

 

 Реализация мероприятий Плана мероприятий «дорожная карта» 

по обеспечению доступности дошкольного образования для достижения 

следующих показателей: от 3 до 7 лет – 100%, от 1 до 3 лет – 80%; 
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 Создание 72 новых мест в школах для недопущения второй 

смены; 

 Совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования, организация независимой оценки качества; 

 Завершение создания условий для ведения медицинской 

деятельности в 3 детских садах и в 14 школах; 

 Участие в областных конкурсах в целях получения субсидий на 

обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, на реализацию 

мероприятий по созданию условий в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культуры и спортом, мероприятий по замене окон, капитальному ремонту 

сантехнических узлов. 

 

3.Показатели деятельности управления образования за 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Отчетная 

информация 

за 2015 

Отчетная 

информация 

за 2016 

Примечание 

1 Количество новых мест 

для реализации 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

мест 120 132 В 2015 году 

выкуплено здание 

Колталовского 

детского сада, в 

2016 году введено 

в эксплуатацию по 

завершению 

строительства 

здание детского 

сада на 110 мест 

жд.ст.Чуприяновка 

2 Доля лицензированных 

медицинских кабинетов в 

образовательных 

организациях 

% 34,8 61,7  

3. Доля образовательных 

организаций, имеющих 

лицензию на ведение 

образовательной 

деятельности 

% 95,8 95,9  

4 Количество  приказов 

управления образования 

по основной деятельности 

Ед. 499 461  

5 Количество контрольных 

мероприятий, 

проведенных УО: 

плановых проверок, 

внеплановых проверок, 

мониторингов 

Ед.  

 

 

34 

18 

16 

 

 

 

36 

17 

19 

 

6 Средняя заработная плата 

педагогических 

работников: 

 

Руб. 
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учителя, 

воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования. 

24 380 

19 847 

 

12 195 

25 175 

20 710 

 

14 150 

7 Количество конкурсов на 

получение субсидий из 

областного и федерального 

бюджетов, в которых 

организовано участие 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ед. 3 2  

 

 

Комитет по делам культуры, молодѐжи и спорта 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

Комитета 

 

Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

(далееКомитет) осуществляет свою работу на основании Положения о 

Комитете и в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 гг.». На 

развитие отрасли «Культура и молодежная политика» выделено и 

израсходовано в 2016 году 1700,0 тыс. руб., на развитие отрасли «Спорт» 

выделено и израсходовано 1616,0 тыс. руб., что на 22,3 % уменьшило 

финансирование по сравнению с 2015 годом. (Отрасль «Культура и 

молодежная политика»-2045,5 тыс. руб. уменьшение на 16,9%, отрасль 

«Спорт»-1707,5 тыс. руб. уменьшение на 5,4 %). 

С целью развития учреждений культуры района как социально-

культурных институтов и стимулирования их инновационной деятельности и 

развития материально-технической базы в отчетном периоде Комитетом был 

организован и проведен конкурс с выездом комиссии на места в учреждения 

культуры «Лучшее учреждение культуры 2016». Победители конкурса 

получили дипломы и денежные гранты по 30 тыс. рублей за первое место и 

по 20 тыс. рублей за второе на развитие материально-технической базы 

учреждений культуры. 

В рамках муниципальной программы были изданы книги памяти 

«Незабытые имена. Воинские братские захоронения на территории 

Калининского района» (выпуск 7 и 8 по материалам Никулинского сельского 

поселения Калининского района). 

Одним из значимых мероприятий Комитета стало создание 

общественного совета по культуре при администрации, важным 

мероприятием совета было подведение итогов и утверждение результатов 

независимой оценки качества услуг в подведомственных учреждениях 

культуры, исследование было проведено независимым оператором-кафедрой 
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социологии и социальных технологий Тверского государственного 

технического университета. (Применялись методы: анкетирование 

руководителей, учащихся, посетителей, интервьюирование, опрос и контент; 

анализ сайтов учреждений по вопросам качества услуг, критерии открытости 

и доступности, в том числе для граждан с ограниченными возможностями, 

коммуникативная эффективность организации). Обработка результатов 

исследований осуществлялась на основе создания электронных баз данных и 

использования основных описательных статистик. По данным итогового 

среднего балла были получены результаты: 

-МУК ЦРМБ им. Н.К. Крупской получило в ходе независимой 

оценки71,1 балл (из 100 максимально возможных баллов); 

-МУК МДК Калининского района 54,5 баллов (из 100 максимально 

возможных баллов); 

-МУ ДО «Медновская школа искусств»5,7 (из 100 максимально 

возможных баллов). 

В 2016 году завершился процесс создания Интернет-сайтов в 

подведомственных учреждениях. В настоящее время каждый пользователь, 

может узнать максимум информации о деятельности подведомственных 

учреждений культуры Калининского района. 

В рамках подготовки к вступлению в Государственную программу 

«Доступная среда на 2011-2020 годы» в 2016 году подготовлены сметы на 

изготовление и монтаж пандуса в МУ ДО «Медновская школа искусств», 

организован ремонт туалетных кабин в МУК МДК Калининского района, 

адаптированных для обеспечения условий доступности инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016 году был создан как муниципальное бюджетное учреждение 

футбольный клуб «Верхневолжье», одной из важных задач которого является 

объединение усилий заинтересованных граждан в организации спортивной 

работы со школьниками, молодежью для достижения высоких спортивных 

результатов, популяризация футбола в Калининском районе Тверской 

области. ФК «Верхневолжье» играет в высшей лиге областного Чемпионата 

Тверской области. В 2016 году команда младших юношей стала чемпионами 

Тверской области.  

В 2016 году в рамках Года кинобыл проведен ряд мероприятий - 

конкурс короткометражного кино «Люблю кино», в котором принимали 

участие работы учреждений культуры Калининского района. Крупным 

районным мероприятием, завершающем Год кино было мероприятие 

«Кинолента творческой жизни Калининского района», на котором были 

подведены итоги Года кино и представлены лучшие номера художественной 

самодеятельности, посвященные Году кино. 

В декабре 2016 года, в КДЦ «Оршинский» Комитетом был проведен 

конкурс патриотической песни и художественного слова «О Родине, о 

Доблести, о Славе», посвященный 75-летию освобождения г. Калинина и 

Калининского района от немецко-фашистских захватчиков.В рамках 

межмуниципального сотрудничества ко Дню Победы над немецко-



56 

фашистскими захватчиками было проведено районное мероприятие для 

ветеранов войны, труда, тружеников тыла. Мероприятие состоялось в 

военном городке № 29 города Твери и собрало более 300 участников. 

В 2016 году с масштабным охватом по числу участников и гостей 

мероприятия (около 700 человек) прошел «День Калининского района», 

который проходил в три этапа в Верхневолжском, Каблуковском и 

Заволжском сельских поселениях. Каждое мероприятие отдельно освещало 

деятельность отраслей «Культуры, физической культуры и спорта», 

«Образования», «Экономики» и «Жилищно-коммунального хозяйства» 

Калининского района. Были представлены успехи и достижения по каждой 

из отраслей, а так же лучшие работники в своих отраслях были представлены 

к наградам. 

Большое количество мероприятий было посвящено теме 

патриотического воспитания. «Крым и Россия вместе навсегда»: круглый 

стол по теме: «Вхождение Крыма в состав Российской Федерации, трудности 

и пути их преодоления», посвященный второй годовщине присоединения 

Крыма. 

Провели 6 программных мероприятий по профилактике 

правонарушений: выезд детей МОУ СОШ Калининского района и детей, 

относящихся к группе риска в музей им. Л. Чайкиной и в музей УФСИН и 

УФСКН, изготовлены 7 баннеров антитеррористической тематики, которые 

были размещены на рекламных конструкциях вдоль трассы М-10 на 

выездных и въездных путях по территории района. 

В рамках антинаркотического месячника было проведено 3 

мероприятия с привлечением врачей наркологов из медицинских центров 

г.Твери. 

Лучшие коллективы художественной самодеятельности Калининского 

района принимали участие вмероприятиях областного и регионального 

уровня - фестиваль «Здравствуй, провинция!» сельских коллективов 

народного творчества в п.Фирово Тверской области (делегация 

Калининского района была самая многочисленная-63 человека), открытый 

региональный фестиваль национальных культур «Венок дружбы»,областной 

фестиваль детских и молодежных общественных объединений 

«Содружество» в Рамешковском районе. 

День физкультурника и день молодежи Калининского района второй 

год подряд проводятся как одно целое мероприятие. Спортивный комплекс 

«Сокол» принял на своей территории команды поселений Калининского 

района, около 200 человек принимали участие в Дне физкультурника 

Калининского района. Проводились турниры по хоккею, открытый 

чемпионат по пауэрлифтингу, турниры по волейболу и по футболу. 

Соревнования собрали более 300 человек из различных районов области, 

спортсмены по пауэрлифтингу д. Рязаново завоевали призовые места. 

За 2016 год Комитетом совместно с подведомственными учреждениями 

было проведено 242 культурно-досуговых и спортивно-массовых 

мероприятий. 
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Восьмой год подряд проводится первенство Калининского района по 

пейнтболу среди молодежных команд поселений. В 2016 году в мероприятии 

участвовало около 90 человек из 12 поселений, что в два раза превышает по 

численности участников по сравнению с прошлым годом. 

В 2016 году для работников культуры и спортсменов Калининского 

района Комитетом было организовано 12 обучающих семинаров. Семинары 

проходили в администрации Калининского района, на базе курсов 

повышения квалификации при Тверском училище культуры им. Н.А.Львова, 

в Областной библиотеке им. А.М. Горького. 

Рыболовно-спортивный клуб «Верхневолжье» стал чемпионом 

Тверской области по ловле рыбы спиннингом. 

Таким образом, все мероприятия, запланированные Комитетом, 

благодаря активному участию учреждений культуры и спорта района 

выполнены. 

Одно из направлений деятельности Комитета работа с обращениями 

граждан и юридических лиц. В 2016 году Комитетом рассмотрено483 

обращения. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года обращений 

увеличилось на 2%. Основными вопросами, рассматриваемыми Комитетом 

были вопросы по выполнению Указа Президента РФ о поэтапном 

повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры, о возможном ремонте и строительстве культурно-досуговых 

центров (клубов) и спортивных площадок на территории Калининского 

района, о содействии администрации района коллективам художественной 

самодеятельности в участии в региональных и Всероссийских конкурсах.  

 

2 Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

1. Реализация мероприятий, предусмотренных программой «Развитие 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район на 2017-2019 годы»: 

- взаимодействие Комитета с общественными советами по культуре и 

спорту по ключевым направлениям в отрасли «Культура» и «Спорт»; 

- создание и укрепление материально-технической базы (модернизация 

сети) подведомственных учреждений культуры; 

-выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по поэтапному 

повышению уровня заработной платы работникам подведомственных 

учреждений культуры. 

2. Привлечение максимального количества подростков и молодежи к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также 

планомерная работа по дальнейшему развитию физкультурно-

оздоровительной работы в районе и осуществление принципа доступности 

физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения. 
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3. Развитие многонационального культурного наследия на территории 

района, поддержка творческих коллективов национальных и этнокультурных 

центров. 

4. Сохранение и расширение сети образовательных учреждений 

культуры и искусства (открытие филиала МУ ДО «Медновская Детская 

школа искусств» в д. Никулино Никулинского сельского поселения). 

5. Обеспечение равных условий доступа различных групп населения, а 

именно людей с ограниченными возможностями в объекты культуры и 

спорта.(Исполнение плана мероприятий «доступная среда»). 

6. Обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов, 

дальнейшее формирование электронного каталога. 

7. Создание и продвижение информационных ресурсов культуры 

(создание сайтов, оцифровка информационных ресурсов, развитие 

электронных форм оказания муниципальных услуг (предоставление 

информации о времени и месте проведения мероприятий). 

8. Создание общественного Совета по молодежной политике при главе 

администрации. 

9.Разработка Паспортов туристических объектов Калининского района. 

 

3. Переченьпоказателейдеятельностиотрасли 

 
№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Отчетная информация Примечан

ие 2015 год 2016 год 

Физическая культура и спорт 

1 Общий объем расходов 

бюджета на 

физическую культуру 

тыс. 

руб. 

1707,5 1616,0  

2 Количество спортивных 

объектов (по видам) 

ед. 95 100 На 5 

объектов 

больше 

3 Количество спортивных 

школ 

ед. 1 1  

4 Количество спортивно-

массовых мероприятий 

ед. 55 57  

6 Количество участников 

спортивных 

мероприятий 

тыс. 

чел. 

12 925 14 100 На 1175 

чел 

больше 

7 Доля населения 

систематически 

занимающаяся 

физической культурой 

и спортом 

% 25,9 28,4  

Культура и туризм 

8 Количество 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений 

ед. 3 3  

9 Мероприятия по 

укреплению 

тыс. 

руб. 
МДК-480,7 тыс. руб. МДК-212,08  тыс.  
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материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений  

Районная 

библиотека 45,9 тыс. 

руб. 

МУ ДО Медновская 

ДШИ» -109,6 

тыс.руб. 

руб. 

Районная 

библиотека212,08 

тыс. руб. 

МУ ДО 

«Медновская 

ДШИ»-231,25 тыс. 

руб. 

10 Общий объем расходов 

бюджета на культуру, в 

том числе: 

- расходы на оплату 

труда и начисления на 

оплату труда 

 9510,8 7 629,4  

11 Количество детских 

школ искусств 

ед. 1 1  

12 Количество 

обучающихся в детских 

школах искусств 

тыс. 

чел. 

97 97   

13 Количество 

межпоселенческих 

библиотек 

ед. 1 1  

14 Количество посещений  тыс. 

чел. 

7035 4713  

15 Количество читателей  чел. 492 499  

16 Количество книговыдач ед. 11741 12149  

17 Библиотечный фонд ед. 29047 28591  

18 Количество клубных 

формирований (МДК) 

ед. 19 

Количество 

участников-274 

20 

Количество 

участников-271 

 

19 Количество 

посетителей клубных 

учреждений (МДК) 

тыс. 

чел. 

7120 7225  

20 Количество 

мероприятий, 

организованных 

клубными 

формированиями 

(МДК) 

ед. 249 241  

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

комиссии. 

 

Первоочередными задачами комиссии являлись профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений в подростковой среде, 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В работе комиссии использовались различные формы и методы работы. 
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Это заседания комиссии, выездные расширенные совещания, в том числе в г. 

Конаково Тверской области, выездные совещания в образовательные 

учреждения, расположенные на территории Калининского района, рейды в 

летние оздоровительные лагеря, беседы, экскурсии, рейды в места массового 

нахождения несовершеннолетних, в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, посещения подростков по месту жительства, учебы. 

Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2016 год 

на территории нашего района, показывает: 

- по итогам годас участием несовершеннолетних совершено 14 

преступлений (АППГ - 27).Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступление – 18 (АППГ-15). 

За 12 месяцев 2016 года проведено 35 заседаний комиссии (АППГ-36), в том 

числе 11 выездных и расширенных (АППГ-12). Рассмотрено 362 дела об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

их родителями либо законными представителями (АППГ-388). 

Выявлено 96 подростков (АППГ-97), входящих в группу социального 

риска, 223 родителя и законных представителя, не выполняющих 

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних, 

либо отрицательно влияющих на их поведение (АППГ-223). Не менее 35% 

родителей и законных представителей несовершеннолетних на заседание 

комиссии вызывались неоднократно. 

Принято 10 решений (при наличии согласия родителей либо законных 

представителей) о переводе на иную форму обучения по продолжению 

освоения несовершеннолетними образовательной программы основного 

общего образования (АППГ-8).  

24 семьи поставлены на учет как семьи, находящиеся в социально-

опасном положении АППГ-21). Изъято 32 несовершеннолетних детей и 

переданы под опеку (АППГ-22), как находящиеся в социально-опасном 

положении, над 10 детьми установлено попечительство, 6 детей устроены на 

полное государственное обеспечение, 5 детей усыновлены. 

С подростками, имеющими склонность к употреблению спиртных 

напитков и курительных смесей, проводилась профилактическая работа, 

родителям и законным представителям даны рекомендации для посещения 

врача-нарколога в Центре медико-психологической помощи детям и 

подросткам. Для обучающихся 8 школ района было организовано посещение 

музея «День открытых дверей» УФСИН по Тверской области. Участие 

приняли 121 подросток.  

На заседаниях комиссии все несовершеннолетние (более 50), 

нуждающиеся в трудоустройстве, получали рекомендации в «ЦЗН города 

Твери». Однако за отчетный период никто их подростков в «ЦЗН г. Твери» 

не обратился, так как предпочитают устраиваться на работу самостоятельно 

и неофициально. Причинами являются: 

1. Дорогой проезд из поселения в город; 

2. Уменьшение квотирования рабочих мест для несовершеннолетних; 

3. Ужесточение трудового законодательства при приеме на работу 
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несовершеннолетних. 

За 2016 год было оштрафовано 210 человек (АППГ-209) на сумму 

320000 рублей (АППГ-225050 руб.), из них оплачено штрафов на сумму 

55800рублей (АППГ - 33600 руб.). Все неоплаченные постановления по 

административным производствам в количестве 212 направлены в УФССП 

Тверской области Калининского района  для принудительного исполнения 

(АППГ-192). 

С 19 декабря 2016 года по 09 января 2017 года субъектами 

профилактики проведено 13 рейдов в целях проверки семей, состоящих на 

учете КДН и ЗП. Проверено 30 семей, изъято 4 ребенка. 

Работа комиссии проводилась в тесном взаимодействии со всеми 

органами и учреждениями системы профилактики 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

Реализация комплекса дополнительных мер, направленных на 

снижение подростковой преступности, такие как комплексное 

сопровождение и коррекционно-реабилитационная работа с выявленными 

безнадзорными, беспризорными несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Организация занятости несовершеннолетних граждан, содействие в 

трудоустройстве подросткам, стоящим на профилактическом учете и защита 

их прав. 

Взаимодействие субъектов профилактики по профилактике и 

предупреждению суицидов среди несовершеннолетних. Работа с 

несовершеннолетними с девиантным поведением. 

Выявление семей несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении на ранней стадии, в том числе выявление жестокого 

обращения с несовершеннолетними с привлечением к данной работе 

сотрудников администраций поселений и жителей района. 

 

3.Перечень показателей деятельности отрасли 

 

№

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Отчетная 

информация Приме 

чание 2015 

год 

2016 

год 

1. Принято мер по обеспечению защиты 

несовершеннолетних от физического, 

психического, сексуального, 

психологического и иных форм насилия, 

а также выявлено и пресечено случаев 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

ед. 1 2  

2. Выявлено несовершеннолетних, 

входящих в группу социального риска, 

чел. 124/223 96/223  
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родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, не выполняющих 

обязанности по содержанию, воспитанию 

и обучению несовершеннолетних, либо 

отрицательно влияющих на их поведение 

3. Рассмотрено в пределах своей 

компетенции материалов в отношении  

несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные и иные 

противоправные деяния до достижения 

возраста, с которого наступает 

установленная законом ответственность, 

осуществление функции 

административной юрисдикции в 

отношении несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 

ед. 8/2 18/2  

4. Рассмотрено дел об административных 

правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, их родителями 

(законными представителями)  

ед. 388 319  

5. Направлено материалов на родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних в суд в случае 

ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних 

ед. 0 0  

6. Принято и осуществлено мер во 

взаимодействии с субъектами 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

целях соблюдения условий воспитания, 

обучения, содержания 

несовершеннолетних (проведено рейдов 

и выездных заседаний КДН и ЗП) 

ед. 36 35  

7. Направлено в суд материалов совместно 

с соответствующими органами или 

учреждениями по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа 

ед. 0 0  

8. Принято решений (при наличии согласия 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о переводе на иную 

форму обучения по продолжению 

освоения несовершеннолетними 

образовательной программы основного 

общего образования  

ед. 

 

8 10  

9. Оказано помощь в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, либо 

Чел. 5 7  
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вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, а также 

состоящих на учете в УФСИН, либо 

оказано содействия в определении форм 

устройства других несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства 

1

10. 

Направлено несовершеннолетних на 

основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии 

несовершеннолетних в возрасте от 8 до 

18 лет, нуждающихся в специальном 

педагогическом подходе в специальные 

учебно-воспитательные учреждения 

открытого типа с согласия 

родителей(законных представителей), а 

также самих несовершеннолетних в 

случае достижения ими 14 лет 

Чел. 8 11  

1

11. 

Принято мер, направленных на 

предупреждение потребления 

курительных смесей на территории 

района, по организации и проведению 

мероприятий, направленных на 

формирование в молодежной среде 

негативного отношения к 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных 

веществ, создание условий для 

мотивации к ведению здорового образа 

жизни, развитие системы раннего 

выявления наркопотребителей и 

включение из в программу комплексной 

реабилитации и ресоциализации: 

-проведено выездов образовательных 

учреждений в музей УФСИН; 

- публикаций в СМИ о проведении 

мероприятий ; 

- принято мер административного 

воздействия 

ед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

4 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

4 

 

41 

 

 

 

Отдел организационной и кадровой работы 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

отдела 

 

Организация и осуществление повышения квалификации 

руководителей муниципалитетов и муниципальных служащих является 

важной составляющей в деятельности органов местного самоуправления. От 

уровня квалификации муниципальных служащих зависит и качество работы 

местных администраций. В администрации района уровень муниципальных 
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служащих с высшим образованием составляет 97 процентов. Из общего 

числа работающих муниципальных служащих – 11 чел. имеют два и более 

высших образования, 3 чел. имеют кандидатскую степень, учатся в ВУЗах - 4 

чел.,в т.ч. 2 чел. на второе высшее. Ежегодно в течение последних трех лет 

около 22 % муниципальных служащих администрации от их общего числа 

проходят обучениена курсах повышения квалификации. Так в 2016 году 

повысили квалификацию 15 муниципальных служащих,на обучающих 

семинарах 2 чел. Кроме этого, в рамках плана проведения внутриаппаратной 

учебы, утвержденного в администрации на 2016 год, проведено 12 занятий. 

Принимая во внимание актуальность организации работы по обучению 

муниципальных служащих, в 2016 году разработано и утверждено 

Положение о профессиональном обучении, дополнительном 

профессиональном образовании муниципальных служащих администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», на 

2017 год подготовлена заявка о потребности в повышении квалификации 

специалистов ОМСУ района в разрезе программ. 

Во исполнение Федерального закона «О противодействии коррупции» 

и в целях реализации Национального плана противодействия коррупции в 

администрации муниципального образования утвержден План 

первоочередных мер по противодействию коррупциина очередные 2016-2017 

годы. Эффективность исполнения Плана по итогам 2016 года составляет 94,3 

%. Важной составляющей остается и организация деятельности комиссии по 

противодействию коррупции, образованной в администрации в 2015 году. В 

отчетном периоде проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены ряд 

важных и значимых вопросов, таких как, о принимаемых мерах по актам 

прокурорского реагирования в сфере дорожного хозяйства и транспорта, в 

социальной сфере,о принимаемых мерах по предупреждению 

коррупционных нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд, 

обсуждение результатов проверок КСП и т.д.По результатам проверки 

полноты и достоверности сведений, представленных муниципальными 

служащими о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проведено заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. По вопросам правового регулирования организации работы в 

сфере противодействия коррупции в администрации всего принято 23 

единицы муниципальных нормативных правовых актов. В соответствии с 

федеральным законодательством в течение 2016 года разработано и принято 

нормативных правовых актов в количестве 10 единиц, в том числе в связи с 

внесением изменений в действующие акты – 6 единиц. В рамках обеспечения 

работы телефона «доверие» принято и обработано 29 звонков, в т.ч. по 

вопросам коммунального хозяйства, дорог и благоустройства – 19 звонков, 

бездействия ОМСУ – 3 звонка. 

Подготовлено и направлено 20 представлений на награждение 

наградами Тверской области, более 260 человек награждены наградами 

администрации Калининского района.Трудовым коллективам, передовикам 
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производства, известным и заслуженным жителям района и области 

направлено 1204 поздравлений, приуроченных к профессиональным 

праздникам, значимым событиям и юбилейным датам. 

В целях определения соответствия муниципальных служащих 

администрации замещаемым должностям ежегодно проводится их 

аттестация. С учетом периодичности, предусмотренной законодательством о 

муниципальной службе, в течение года проведено 4 заседания 

соответствующей комиссии и аттестовано 26 муниципальный служащий. 

В соответствии с требованием законодательства о муниципальной 

службе проведено 9 заседаний комиссии по исчислению и установлению 

стажа муниципальной службы; присвоен первый классный чин 3 

муниципальным служащим, очередной классный чин – 17 муниципальным 

служащим. 

По-прежнему большое значение уделяется работе с кадровым 

резервом. Однако, возможность подбора кандидатов на вакантную 

должность муниципальной службы из сформированного в администрации 

кадрового резерва, можно считать низким. На сегодня в кадровом резерве 

состоит 11 резервистов. В стенах администрации прошли производственную 

практику 10 студентовТверских ВУЗов. 

За отчетный период в администрации принято всего 1108ед. 

нормативных правовых актов, в том числе по личному составу – 366 ед.; по 

вопросам правового обеспечения, отнесенным к задачам и функциям отдела 

– 15 ед., из них в связи с актуализацией ранее принятых – 8 ед. В течение 

2016 года специалистами отдела подготовлено и исполнено 103 запроса на 

564 листах о предоставлении информации, из них в правоохранительные 

органы – 23 ед. на 195 л., в министерства Тверской области – 36 ед. на 175 

л. (в т.ч. в Управление региональной безопасности 18 ответов на запросы по 

организации антикоррупционной деятельности). 

Во исполнение федерального и регионального законодательства об 

осуществлении органами местного самоуправления ведомственного 

контроляза соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов,содержащих нормы трудового права, обеспечено участие в 

проверках почетырем муниципальным учреждениям, подготовлен и 

утвержден план проверок на 2017 год и опубликован на официальном сайте 

администрации. 

 

2.Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

- Реализация мероприятий, предусмотренных Планом по 

противодействию коррупции на 2016-2017 годы. 

- Обеспечение в администрации системной работы по соблюдению 

муниципальными служащими требований о предоставлении достоверных и 

полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 
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- Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права муниципальных учреждений и предприятий. 

- Обеспечение работы комиссии по противодействию коррупции, 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, аттестационной комиссии. 

- Совершенствование работы с кадровым резервом, методов подбора 

кандидатов для включения в резерв. Формирование кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий. 

- Организация и обеспечение повышения квалификации 

муниципальных служащих администрации; 

- Осуществлениепроверок достоверности представленных 

муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

проверок соблюдения гражданами обязанностей и ограничений после 

увольнения с муниципальной службы. 

 

3. Показатели деятельности отдела за 2016 год (приложение). 

 
№  Наименование показателя Ед. изм. Отчетная информация 

 

п/п   2015 год 2016 год 

12 Численность муниципальных 

служащих - всего 

в том числе: 

чел.  

81 

 

80 

администрация 56 56 

для исполнения госполномочий 7 6 

финансовое управление 18 18 

13 Численность населения района, 

приходящегося на 1 

муниципального служащего 

чел. 617 624 

14 Качественный состав 

муниципальных служащих 

(удельный вес): 

- имеющих высшее образование 

 

 

 

 

% 

 

 

 

95  

 

 

 

97  

- имеющих ученую степень, два и 

более высших профессиональных 

образований 

16 17 

- имеющих стаж муниципальной 

службы пять и более лет 

82 80 

15 Возрастной состав 

муниципальных служащих 

(удельный вес): 

- в возрасте до 30 лет 

 

 

% 

 

 

 

26 

 

 

 

17 

- в возрасте от 30 до 45 лет  41  57 
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16 Повышение профессионального 

уровня муниципальных служащих: 

- обучено на курсах повышения 

квалификации 

 

 

чел. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

- обучается заочно в ВУЗах 5 4 

- обучено в рамках обучающих 

семинаров 

ед. 16 2 

17 Оценка знаний, навыков, 

определение соответствия 

муниципальных служащих 

замещаемым должностям: 

- количество муниципальных 

служащих, прошедших 

аттестацию в отчетный период 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

26 

 

- исполнение обязательств о 

периодичности проведения 

аттестации муниципальных 

служащих 

% 

 

100 100 

18 Работа с кадровым резервом: 

- количество лиц, состоящих в 

резерве 

 

чел 

 

14 

 

11 

- 

 

 

 

 

10 

- количество резервистов, 

назначенных на должности 

1 

 

- количество студентов, 

прошедших производственную 

практику в отраслевых 

(функциональных) органах 

администрации 

 

 

6 

19 Исполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом по 

противодействия коррупции 

% 92,7 94,3 

20 Поощрение граждан, трудовых 

коллективов за вклад в социально-

экономическое развитие 

муниципального образования: 

чел.   

 

 

 

20 

 

 

268 

-количество лиц, представленных 

к государственным наградам, 

наградам Тверской области 

17 

 

-количество лиц, награжденных 

наградами администрации района 

216 

21 Поздравление к праздникам, 

значимым датам и событиям 

ед. 1074 1204 

 Обеспечено заседание комиссий 

(аттестационной, по утверждению 

стажа, по противодействию 

коррупции и др.) 

ед. 19 18 

22 Нормотворческая деятельность 

администрации: 

- количество решений Собрания 

депутатов 

ед. 

 

 

 

47 

 

 

 

 47 

 

 

310 

 
- количество постановлений 1307 

- количество распоряжений по  
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основной деятельности 446 432 

366 - количество распоряжений по 

личному составу 

436 

 

 

Отдел ЗАГС 

 

1.Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

 

Отдел ЗАГС исполняет государственные полномочия по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

Калининского района Тверской области. Государственной регистрации 

подлежат такие акты гражданского состояния как: рождение, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 

отцовства, перемена имени и смерть. Отдел ЗАГС также предоставляет 

государственные услуги по внесению исправлений и изменений в запись акта 

гражданского состояния, по выдаче повторных свидетельств и архивных 

справок, подтверждающих наличие актов гражданского состояния, по 

восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния.  

В 2016 году деятельность отдела ЗАГС была направлена на исполнение 

действующего законодательства, практическую реализацию гражданского и 

семейного права. Согласно штатному расписанию в отделе ЗАГС трудятся 3 

сотрудника. В отчетном периоде отделом ЗАГС зарегистрирован 1721 акт 

гражданского состояния, из них произведено актовых записей: 

- о рождении – 400;  

- о смерти – 676;  

- о заключении брака – 342; 

- о расторжении брака – 186; 

- об установлении отцовства - 87; 

- об усыновлении (удочерении) – 7; 

- о перемене имени – 21. 

Сотрудниками отдела ЗАГС зарегистрировано 400 малышей. Впервые 

за прошедшие несколько лет количество родившихся девочек превысило 

количество родившихся мальчиков: мальчиков – 195, девочек -205. 

В отчетном году наблюдалось увеличение количества 

зарегистрированных рождений вторых и третьих детей в семье. В 120 семьях 

Калининского района родились первенцы, в 163 - второй ребенок, в 78 - 

третий ребенок, в 26 - четвертый, в 6 - пятый, в 4 – шестой, в 1-й – седьмой и 

у 1 матери зарегистрировано рождение 13 ребенка.Двойней в 2016 году наш 

район порадовали 8 семей.56 малышей родилось у одиноких мам. Признали 

своѐ отцовство 89 отцов, из них были признаны отцами по решению суда 7 

человек. 

Количество умерших превысило количество родившихся в 1,69 раза. В 

течение года составлено 676 записей актов о смерти. Из них 314 мужчин  и 
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362 женщин. Средний возраст умерших мужчин составляет 66 лет, женщин - 

77 лет. 

 

Соотношение видов записей актов гражданского состояния, составленных 

в 2016 году 

 

 
 

Соотношение количества записей актов о рождении и смерти 

 

 
 

В 2016 году сотрудники отдела ЗАГС помогли 342 парам официально 

закрепить свои отношения, из них 104 пары зарегистрировали свой брак в 
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торжественной обстановке. Самый популярный возраст среди новобрачных 

остается 25- 34 года. 

Первый раз зарегистрировали семейный союз 342 пары молодожен: 220 

мужчин и 211 женщины.  

В 2016 году произведена государственная регистрация заключения 

брака с 37 иностранными гражданами. Чаще всего заключали брак с 

гражданами Украины, Таджикистана, Узбекистана. Были также 

представители Дальнего зарубежья – Сирийской Арабской Республики, 

Турции, Афганистана. 

За 2016 год было зарегистрировано 186 разводов, из них 131 запись 

акта составлена на основании решения суда; 39 – на основании совместного 

заявления супругов, не имеющих несовершеннолетних детей; 16 – по 

заявлению одного из супругов. 

Статистические данные показывают, что брак расторгли 25 человек в 

возрасте с 18 лет до 24 лет; 138 человека в возрасте с 25 лет по 39 лет; 49 

человек в возрасте с 40 лет по 49 лет; 38 человек в возрасте 50 лет и старше. 

Продолжительность браков различна: 95 супружеских пар расторгли 

брак, прожив в браке от 1 года до 5лет, 41 семья - от 6-10 лет, 50 пар 

развелись, прожив в браке более 10 лет. 

 

Соотношение количества записей актов о заключении брака и 

расторжении брака 

 

 
 

Решили переменить свои биографические данные 21 человек, в том 

числе изменили фамилию – 18 человек, имя – 4 человека, отчество – 4 

человека. 

В 2016 году 7 детей нашли новых родителей, в связи с чем составлено 7 

записей актов об усыновлении (удочерении) (в 2015 году – 3 записи акта). 

Отделом ЗАГС за 2016 год рассмотрено 88 заявлений о внесении 

исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния, из них 
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составлено 42 заключения, исполнено без составления заключения – 44 

заявления, выдано 2 извещения об отказе во внесении исправлений и (или) 

изменений в записи актов гражданского состояния. 

Оказание международной правовой помощи гражданам Российской 

Федерации и иностранных государств также является одной из важных 

функций отдела ЗАГС по исполнению государственных полномочий в сфере 

регистрации актов гражданского состояния. За 2016 год в части истребования 

и пересылки документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отдел ЗАГС поступило 12 обращений граждан. Все поступившие 

запросы исполнены в установленные сроки. 

Нужно ли оформить пенсию или пособие, решаются ли наследственные 

вопросы, за документом, подтверждающим возникновение данного права, 

люди обращаются в отдел ЗАГС. За 12 месяцев 2016 года выдано 639 

повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и 1900 

справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, а 

также извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния. 

Сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически 

значимых действий, составила 629 700 рублей. 

Еще одним направлением деятельности отдела ЗАГС является 

реализация мер государственной семейной политики - проведение 

мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду 

крепких нравственных устоев, сохранение семейных традиций. Это 

торжественные церемонии заключения брака, чествование юбиляров 

семейной жизни, торжественные регистрации новорожденных с вручением 

медали Губернатора Тверской области «Родившемуся в Тверской области». 

На протяжении нескольких лет проходит акция «Закон.Власть. 

Молодежь», призванная обеспечить правовую грамотность молодежи в сфере 

семейного законодательства. Игровая форма мероприятия позволяет донести 

до юного поколения сложную и разностороннюю информацию, касающуюся 

семейных аспектов жизни. В 2016 году такое мероприятие проведено в 

д.СавватьевоКаблуковского сельского поселения Калининского района 

Тверской области. 

Одним из важнейших направлений в работе отдела ЗАГС является 

формирование электронного архива. Президентом Российской Федерации 

внесены изменения в действующее законодательство и поставлена задача – за 

период 2017-2019 годы перевести в электронную форму записи актов 

гражданского состояния, составленные на бумажных носителях.  

В настоящее время архив отдела ЗАГС насчитывает около 250 000 

записей актов на бумажном носителе с 1918 года, в электронную форму 

переведено почти 78 000 записей актов гражданского состояния. Реализация 

закона обеспечит создание единого информационного ресурса, содержащего 

сведения об актах гражданского состояния. 
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2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

1. Преобразование записей актов гражданского состояния на 

бумажных носителях в рамках создания Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния. 

2. Участие в реализации государственной политики по развитию 

правовой грамотности и повышению правовой культуры общества. 

3. Расширение способов реализации государственной политики, 

направленной на укрепление института семьи. 

 

3. Показатели деятельности отдела за 2016год 

 
№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Отчетная информация Примечание 

   2015 2016  

1. Число заключенных 

браков, всего 

ед. 413 342  

2. Число расторгнутых 

браков 

ед. 157 186  

3. Число зарегистрированных 

рождений – всего 

из числа 

зарегистрированных детей: 

- девочек 

- мальчиков 

в том числе двойни 

чел. 351 

 

 

 

179 

172 

7 

400 

 

 

 

205 

195 

8 

 

4. Число зарегистрированных 

смертей – всего 

в том числе по полу: 

- мужчин 

- женщин 

по среднему возрасту 

умерших: 

- мужчин 

- женщин 

чел. 556 

 

 

242 

314 

 

 

63 

76 

676 

 

 

314 

362 

 

 

66 

77 

 

5. Установление отцовства чел. 80 89  

6. Перемена имени чел. 19 21  

7. Усыновление (удочерение) чел. 3 7  

8. Количество выданных  

памятных медалей 

«Родившемуся в Тверской 

области» 

шт. 351 357 Не было 

медалей (400 

рождений) 

9.  Число выданных 

свидетельств по всем 

видам актов гражданского 

состояния 

шт. 660 639  

10. Число выданных  

(высланных) справок, 

извещений  по всем видам 

актов гражданского 

шт. 1667 1900  
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 состояния 

11.  Количество актовых 

записей, введенных в 

электронную базу данных 

ед. 1429 1101  

 

 

Архивный отдел 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

отдела 

 

Архивный отдел администрации выполняет две взаимосвязанные 

задачи в деятельности администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»: осуществляет полномочия по 

формированию архивного отдела документами Архивного фонда Российской 

Федерации и удовлетворяет информационные потребности граждан и 

организаций. 

Архивный отдел проводил целенаправленную работу по полноценному 

формированию архивного фонда Российской Федерации. В 2016 году 

продолжалась работа по обеспечению сохранности, учету, отбору и передаче 

на постоянное хранение управленческой документации, сроки 

ведомственного хранения которой истекли, а также документов по личному 

составу ликвидированных организаций, расположенных на территории 

района или обслуживающих район. 

 
На хранении в архиве На 1.01.2015 На 1.01.2016 На 1.01.2017 

ДЕЛ (единиц хранения):    

Всего: 76291 77043 78446 

в том числе:    

- Управленческой документации 56866 57454 57805 

-Документов по личному составу 19425 19589 20832 

ФОНДОВ (организаций, 

учреждений), всего 

361 363 368 

в том числе: Управленческой 

документации (в том числе и по 

личному составу) 

 

297 

 

299 

 

299 

Документов только по личному 

составу 

64 64 69 

 

За 2016 год поступили документы в 32 фонда – 1594 дела, из них 351 

дело – управленческая документация, 1243 дела – личный состав. Плановые 

показатели по приему документов на хранение выполнены.  

Вопросы приѐма на хранение документов по личному составу 

ликвидирующихся организаций Калининского района решаются на 

заседаниях Постоянно действующей экспертной комиссии администрации 

района по заявлениям конкурсных управляющих или ликвидаторов. В 2016 

году проведено 8 заседаний - рассмотрены заявления от конкурсных 
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управляющих СПК «Колхоз Даниловское», ООО «Монолит», ООО ЖКП 

«Медновское», ОАО фирма «Автотранс», ликвидатора ООО Центр туризма и 

отдыха «Наша гавань», ООО «Ивасиро Сталь Евразия», директора Филиала 

АО «Славянка», заместителя руководителя Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области.  

Приняты на хранение документы по личному составу и Свидетельства 

на право собственности, бессрочное (постоянное) пользование землей 

администраций сельских и поселковых округов (Беле-Кушальского, 

Славновского, Кумординского, Большегорского, Тургиновского, 

Щербининского, пос. Васильевский Мох). 

В целях дальнейшего формирования Архивного фонда в течение 2016 

года Экспертно-проверочной комиссии при Архивном отделе Тверской 

области представлены на утверждение и согласование 31 опись дел 

постоянного хранения – управленческой документации на 671 ед.хр., 30 

описей дел по личному составу (из них – 11 ликвидированных организаций) 

на 651 ед.хр., 2 описи дел уволенных сотрудников на 26 ед.хр. 

В отчетном году архивным отделом оказана помощь Черногубовскому 

и Бурашевскому сельским поселениям, Собранию депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» - организациям – 

источникам комплектования архивного отдела по составлению номенклатур 

дел, а также Аввакумовскому, Каблуковскому, Никулинскому, 

Черногубовскому сельским поселениям и городскому поселению «Поселок 

Орша» в разработке  Инструкций по делопроизводству. Все документы 

согласованы Экспертно-проверочной комиссией при Архивном отделе 

Тверской области. 

Архивный отдел продолжает работу по повышению 

профессионального уровня сотрудников администраций поселений в области 

делопроизводства и архивного дела. Так в прошлом году был проведен 

семинар по Правилам организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда РФ и других архивных 

документов в органах местного самоуправления. 

В отчетном году в 17 поселениях района были проведены выездные 

проверки обеспечения сохранности архивных документов и состояния 

делопроизводства в сельских и городских поселениях муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (кроме Каблуковского 

сельского поселения по причине отсутствие архива). Проведена ежегодная 

Паспортизация архивов организаций – источников комплектования 

архивного отдела. 

Одной из важнейших задач архивного отдела является обеспечение 

сохранности документов постоянного и длительного срока хранения, 

находящихся на хранении в архивном отделе - это 78 446 дел. Ведется работа 

по улучшению физического состояния дел за счет подшивки в новые 

обложки и ремонта (реставрации) документов. За 2016 год было подшито 401 

дело. По мере необходимости производится замена старых ярлыков на новые 

с соответствующими записями. Документы постоянного срока хранения в 
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соответствии с требованиями законодательства для защиты бумаги от 

негативного воздействия света и пыли помещаются в короба. В 2016 году 

закартонировано 1051 дело. 

Одним из важных видов работ по сохранности документы является 

проверка их наличия и состояния. Проверка наличия – эффективный, хотя и 

очень трудоемкий вид работы по совершенствованию организации хранения 

и учета документов, проводился отделом в соответствии с цикличным 

планом проверки наличия и состояния архивных документов. В отчетном 

году проведена проверка наличия и состояния архивных документов 13 

архивных фондов. Всего проверено 2835 единиц хранения. 

Все поступившие на хранение в архив постановления (решения) 

Собрания депутатов, администрации района и поселений прошли научно-

техническую обработку и описание: выходные данные, содержание 

документов занесены в поисковые электронные базы данных.  

Находящиеся на хранении в архиве документы активно используются. 

Архивом были предоставлены материалы для подготовки статей в районной 

газете «Ленинское знамя»: «ЛЗ: боевитость, сумасшедшинка и немного 

лирики»; «Оккупация: цифры и слезы»; «История в письме и на открытке». 

Также  предоставлялись материалы для исследований, использованных 

при написании книг: «Незабытые имена: Герои ВеликойОтечественной 

войны Каблуковского сельского поселения; «Незабытые имена: Воинские 

захоронения в Калининском районе: к 75-летию освобождения Калинина и 

Калининского района»; «Гоцкин О.С. История деревни Олбово 

Калининского района Тверской области»; «Гоцкин О.С. История деревни 

Протасово Калининского района Тверской области»;  «Гоцкин О.С. История 

деревни Устье Калининского района Тверской области».  

В последние годы роль архива стала особенно заметной в социальной 

сфере. Архивные справки о трудовом стаже, заработной плате, награждениях 

помогают нашим землякам успешно реализовывать свои права, 

гарантированные законом. Таких запросов в 2016 году поступило  1064.  

Поступило большое количество тематических запросов от граждан и 

юридических лиц о выделении и оформлении в собственность земельных 

участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах 

Калининского района, земельных паѐв, выписок из похозяйственных книг, 

актов ввода в эксплуатацию жилых домов и др. В 2016 году выполнено 3508 

тематических запросов. Нужно учитывать, что заявители дважды обращались 

в архив: при подаче заявления и получении ответа, то есть на личном приеме 

были принято более 8500 граждан и представителей юридических лиц. 

Обеспечение своевременного исполнения запросов граждан и организаций 

является одной из основных задач отдела. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

Основными направлениями и задачами деятельности архивного отдела 

на 2017 год, по-прежнему, остаются хранение, комплектование, учет и 
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использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 

других архивным документов. 

Проведение ежегодной паспортизации архивов организаций – 

источников комплектования архивного отдела на 01.12.2017г. 

Проведение семинара «Соблюдение организациями – источниками 

комплектования архивного отдела Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом 

Министерства культуры РФ от 31.03.2015г. №526.». 

Проведение занятий в рамках внутриаппаратной учебы в 

администрации района по теме «Составление описей дел и подготовка 

документов для сдачи на хранение».  

Для выполнения основной задачи по использованию документов 

Архивного фонда РФ и других архивных документов  архивный отдел 

продолжит оказывать муниципальную услугу «организация 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений на 

основе документовархивного отдела администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». По-прежнему 

приоритетными для исполнения будут запросы граждан и юридических лиц 

по подтверждению стажа и размеров заработной платы, обеспечивающие 

социальную защиту граждан и их право на получение пенсий, пособий, иных 

выплат и компенсаций. 

 

3. Показатели деятельности архивного отдела 

 
№  

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Отчетн

ая 

информ

ация 

2015 год 

Отчетн

ая 

информ

ация 

2016 год 

Примеча

ние 

1. Выполнено запросов: 

Всего: 

в том числе: 

- социально-правовых (для получения 

пенсий, пособий, льгот и т.д.) 

- тематических (для осуществления 

других прав граждан) 

Ед.  

5670 

 

2252 

 

3418 

 

4572 

 

1064 

 

3508 

 

2. Принято на хранение: 

Всего 

в том числе: 

- дел постоянного хранения 

(управленческая документация) 

- дел по личному составу 

Ед.хр.  

752 

 

588 

 

164 

 

1594 

 

351 

 

1243 

 

3. Проведено занятий для повышения 

профессионального уровня 

сотрудников администраций сельских 

 

Ед. 

 

 

3 

 

 

1 
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и городских поселений 

4. Проведена проверка наличия и 

состояния архивных документов: 

Фондов/ дел 

Ед.  

 

28/2977 

 

 

13/2835 

 

5. Обеспечение Заседаний постоянно 

действующей экспертной комиссии 

администрации района 

Ед. 3 8  

6. Проверено, согласовано, утверждено 

на ЭПК при Архивном отделе 

Тверской области документов 

организаций- источников 

комплектования архивного отдела: 

- номенклатур дел/ заголовков 

- инструкций по делопроизводству 

- описей дел постоянного хранения/ 

дел 

- описей дел по личному составу/дел 

- описей личных дел уволенных 

сотрудников/ дел 

Ед.  

 

 

 

 

15/2858 

3 

 

22/589 

13/83 

 

2/94 

 

 

 

 

 

4/924 

5 

 

31/671 

30/651 

 

2/26 

 

7. Дополнены и созданы новые 

поисковые электронные базы данных 

на постановления (решения) Собрания 

депутатов, администрации района и 

сельских (городских) поселений 

Учет

ная 

запис

ь 

3724 4572  

8. Проверка и согласование актов на 

уничтожение документов, не 

подлежащих хранению, организаций – 

источников комплектования 

архивного отдела: Количество актов/ 

дел 

Ед. 10/41930 8/9945  

 

 

Отдел по работе с письмами, обращениями и приѐму граждан 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности 

отдела 

 

Основными задачами и функциями отдела являются организация 

работы по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан, 

контроль за принятием решений по ним в нормативные сроки, 

осуществление контроля за своевременным и полным рассмотрением 

обращений граждан, направленных в отраслевые органы администрации, 

организация личного приема граждан, регистрация и обработка входящей и 

исходящей корреспонденции, организация личного приема граждан 

должностными лицами администрации. 

Отдел осуществляет прием, регистрацию, тиражирование и передачу 

по назначению входящей и исходящей корреспонденции, а также передачу 

внутренней документации администрации, выполняет операции 
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систематизации документов, хранению дел, их обработке перед сдачей в 

архив. 

За отчетный период зарегистрировано и обработано 8708 экземпляров 

входящей корреспонденции, 470 факсов, 4771 экземпляров исходящей 

корреспонденции. Все обращения, поступившие в администрацию в 2016 

году в письменной форме, в форме электронных сообщений, 

индивидуальные и коллективные обращения граждан зарегистрированы в 

установленном порядке. 

Обращения граждан является важной составляющей частью 

делопроизводства любого муниципального образования. Рассмотрение 

обращений граждан в администрации района осуществляется в соответствии 

с Федеральным Законом Российской Федерации № 59-ФЗ от 02.05.2006 года 

и разработанным Положением о порядке рассмотрения обращений граждан. 

В 2016 году в администрацию поступило 1201письменных и устных 

обращений, что на 1,5% превышает количество обращений, поступивших в 

2015 году. В прошлом году зарегистрировано 1182 обращения. 

Динамика количества вопросов в разрезе тематических разделовв 2016 г. 

по сравнению с аналогичным периодам 2015 г. 

1. Государство, общество, политика - 15 вопросов (1,3%); 

2. Социальная сфера» (в том числе вопросы здравоохранения, 

культуры, образования, науки, социальной защиты населения, спорта) – 176 

вопросов (14,6%); 

3. Экономика» (в том числе вопросы промышленности, связи, 

сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта) – 537 вопросов 

(44,7%); 

4. Оборона, безопасность, законность - 11 вопросов (1%); 

5. Жилищно-коммунальная сфера» - 462 вопроса (38,4%). 

 

 
 

Тематическая структура наиболее актуальных обращений представлена 

в таблице 

Государство, общество, политика

Социальная сфера

Экономика

Оборона, безопасность, законность

Жилищно-коммунальная сфера
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Как видно из представленной таблицы, в 2016 году больше всего 

обращений поступило по вопросам коммунального хозяйства.Из всего 

спектра вопросов наиболее актуальными по количеству обращений 

являютсявопросы оплаты жилья и коммунальных услуг, благоустройство 

дворов и детских площадок, капитальный ремонт домов, ремонт систем 

водоснабжения.  

Не малую часть в обращениях граждан занимают жилищные вопросы - 

граждане обращаются по вопросам обследования жилого фонда на предмет 

пригодности для проживания. Так же в обращениях граждане просят 

предоставить жилые помещения по договору социального найма либо 

улучшить жилищные условия.  

Весьма актуальными остаются в обращениях вопросы такие как – 

эксплуатация и сохранность автомобильных дорог, транспортное 

обслуживание населения, строительства и землепользования. 

По вопросам образования граждан волнует такие направления как 

устройство детей в образовательные учреждения, подвоз детей к школе.  

Регламентом работы администрации предусматривается определенная 

система приема граждан руководителями администрации. Устанавливаются 

дни и часы приема посетителей каждым руководителем (обычно 1-2 раза в 

месяц), а также порядок записи на прием.Прежде чем проводить прием, его 

необходимо тщательно организовать. Ежемесячно составляется график 

приема граждан должностными лицами администрации, устанавливаются 

время и место приема, информация о приеме размещается в газете 

«Ленинское знамя» и на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

Регистрация граждан, пришедших на личный прием, ведется в журнале 

приема, где записываются дата приема, фамилия, имя, отчество пришедшего 

на прием, его адрес, краткое содержание вопроса, фамилия ведущего прием. 

За отчетный период руководителями администрации проведено 46 

приемов, на которых принят 221 человек по личным вопросам, в т.ч. главой 

администрации принято 121 гражданин. 

Вопросы, с которыми граждане обращались на прием, по своей 

тематике идентичны письменным обращениям. Это проблемы 

землепользования, обеспечение граждан жильем, ремонт и благоустройство 

дорог, коммунальное обслуживание, газификация населенных пунктов, 

0
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образования и развитие спорта. По всем обращениям заявителям направлены 

ответы в установленные законом сроки. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год. 

 

- принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков 

рассмотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям за 

соблюдением порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов: 

- обеспечение рассмотрения устных и письменных запросов 

государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц, в том числе поступивших в форме электронного 

документа, о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения 

обращений. 

- информационно-статистическое, аналитическое и методическое 

обеспечение деятельности администрации по рассмотрению обращений. 

- проведение выездных приемов должностными лицами 

администрации. 

 

3. Показатели деятельности отдела за 2016год 

 
№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Отчетная информация Примечание 

   2015 год 2016 год  

1. Количество принятой 

входящей 

корреспонденции 

Ед. 10037 9178  

2. Количество отправленной 

исходящей 

корреспонденции 

 4615 4771  

3. Число поступивших в 

администрацию 

письменных и устных 

обращений всего, 

 в т.ч. по вопросам: 

 1182 

 
1201  

-коммунальное 

обслуживание 

 385 429  

-улучшение жилищных 

условий 

 123 125  

-транспортное 

обслуживание и дорожное 

хозяйство 

 126 252  

-земельные вопросы  91 85  

-образование и воспитание 

молодежи 

 48 76  

-культура, туризм, спорт  19 10  

социальное обеспечение и 

защита 

 24 63  

- строительства  27 51  
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- здравоохранение  12 27  

- торговля, бытовое 

обслуживание 

 4 3  

4. Количество принятых 

граждан на личном приеме 

главой администрации 

 125 121  

5. Количество принятых 

граждан на личном приеме 

руководителей 

администрации 

 110 100  

 

 

Отдел по обеспечению деятельности администрации 

 

1. Информация об основных направлениях и результатах 

деятельности отдела 

 

Основные мероприятия, предусмотренные планом работы отдела на 

2016 год, выполнены. В соответствии с планом распределения средств на 

ремонт помещений и зданий администрации, средства, выделенные на 2016 

год, освоены полностью. Осуществлен плановый ремонт отопительной 

системы старого здания администрации и капитальная отладка работы 

теплоузлов. Проведена работа по замене линолеумного покрытия, 

косметические ремонты в двух кабинетах. 

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

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» отделом были подготовлены 

заявки на организацию и проведение процедур на право заключения 

муниципальных контрактов. В результате этой работы заключено 24 

муниципальных контракта и более 125 договоров. Предоставлены в отдел 

учета и отчетности более 410 комплектов документов на оплату. 

Отдел занимался обеспечением отраслевых (функциональных) органов 

администрации различной оргтехникой, мебельной продукцией, бумагой, 

канцелярскими товарами. 

Оперативно решались вопросы, связанные с эксплуатацией 

автомобильного транспорта. Своевременно проводилось его техническое 

обслуживание, ремонт и обеспечение запасными частями. В автопарке 

администрации находится три автомобиля. 

Одним из направлений деятельности отдела является работа в сфере 

охраны труда. В рамках этой деятельности проводятся регулярные 

инструктажи по охране труда сотрудников администрации и сезонные 

осмотры зданий с ведением технического журнала по эксплуатации зданий. 

Программы энергоэффективности и энергоснабжения в нашей стране 

стали важной частью государственной политики. Так как в настоящее время 

энергосбережение - одна из приоритетных задач, в 2016 году отделом 
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полностью закончены работы по модернизации освещения в зданиях – 100 % 

помещений переведены на LED-освещение. 

Немаловажным является работа по Повышению квалификации 

сотрудников в области защиты персональных данных, которая проводится 

не реже раз в два года, повышая тем самым осведомленность сотрудников. 

Помимо Эксплуатации информационных систем персональных 

данных и контроля безопасности персональных данных дважды в год 

проводилась инвентаризация информационных ресурсов с целью 

выявления присутствия и обработки в них персональных данных, а также 

своевременное обновление программного обеспечения защиты 

персональных данных. 

В сфере информационных технологий отделом постоянно ведутся 

работы по поддержанию актуальных версий программного обеспечения 

информационных систем, что обеспечивает надежную и устойчивую их 

работу, а так же безопасность эксплуатации и защиту данных. Нужно 

отметить, что за последние два года при участии Правительства РФ 

внедрен ряд государственных информационных систем, работа в которых 

требует участия не только конечного пользователя, но и постоянного 

технического сопровождения. Это Единая информационная система в 

сфере закупок zakupki.gov.ru, ГАС «Управление» gasu.gov.ru, Единый 

портал бюджетной системы РФ budget.gov.ru, «Государственные 

муниципальные учреждения» bus.gov.ru, Государственная информационная 

система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), 

СУФД-онлайн, Торги: Официальный сайт torgi.gov.ru, Росреестр 

rosreestr.ru, Модуль энергоэффективности dper.gisee.ru. 

Для корректной работы в вышеперечисленных системах требуется 

постоянная модернизация и наладка оборудования и программного 

обеспечения. Модернизированы 8 рабочих мест, а так же произведен 

частичный ремонт 12 единиц офисной техники. 

В рамках соблюдения требований пожарной безопасности были 

проведены следующий мероприятия: огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений пристройки, проверка и заправка  

огнетушителей, ежегодный инструктаж по пожарной безопасности, 

круглогодичное обслуживание пожарной сигнализации, совместно с ПСЧ-1 

составлен и утвержден План тушения пожара в администрации. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи на 2017 год 

 

Основная задача - бесперебойное обеспечение хозяйственного 

обслуживания и надлежащего состояния зданий администрации и 

координация деятельности подрядчиков по обслуживанию и эксплуатации 

здания и оборудований, а также: 

- соблюдение в пределах своей компетенции требований законодательства 

РФ в области охраны труда - проведение освидетельствования 8 рабочих 

мест; 
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- ремонт крыши старого здания; 

- организация работы оказанию содействия гражданам в регистрации на 

портале Госуслуг и подтверждении личности. 

 

3. Показатели деятельности отдела за 2016год 
 

№  Наименование показателя Ед. 

изм. 

Отчетная информация 

2015 2016 

1 Бесперебойное обеспечение 

хозяйственного обслуживания и 

надлежащего состояния зданий 

администрации и координация 

деятельности подрядчиков по 

обслуживанию и эксплуатации 

здания и оборудования 

(заключенные договора): 

- годовые 

- разовые 

% 

 

 

 

 

 

 

 

ед. 

100 

 

 

 

 

 

 

 

22 

90 

100 

 

 

 

 

 

 

 

24 

125 

2 Обеспечение бесперебойного 

функционирования локальной 

сети, компьютерной техники, 

оргтехники, интернета в 

администрации 

% 100 100 

3 Обработка и размещение 

информационных материалов на 

официальном сайте 

администрации 

ед. 770 833 

4 Своевременная подготовка 

документов для проведения 

процедур в рамках плана-графика 

закупок по обеспечению товарно-

материальными ценностями 

администрации 

% 

ед. 

100 

9 

100 

8 


