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Финансовое управление
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Основными направлениями работы финансового управления в 2017 году
являлись:
- организация исполнения районного бюджета и бюджетов поселений,
передавших свои полномочия по исполнению своих бюджетов;
- финансовое обеспечение выполнения органами местного самоуправления
своих расходных обязательств в соответствии с принятым бюджетом, в том
числе, организация выполнения областных и районных планов мобилизации
дополнительных доходов консолидированного бюджета Тверской области и
Калининского района, обеспечение сбалансированности районного бюджета;
- реализация положений части 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд» по исполнению полномочий
финансовых органов по контролю в сфере закупок;
- своевременная подготовка проекта районного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период, отчета об исполнении бюджета за
предыдущий год.
В течение 2017 года подготовлено 7 проектов решений Собрания
депутатов Калининского района о внесении изменений в бюджет, 5 проектов
решений, связанных с утверждением отчета об исполнении бюджета за 2016
год, с подготовкой и принятием бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. Они рассматривались и обсуждались на заседаниях
Бюджетной комиссии, постоянных комитетов Собрания депутатов, получили
положительные заключения Министерства финансов Тверской области и в
установленный срок утверждены Собранием депутатов.
Разработано 22 проекта нормативных правовых актов администрации
Калининского района и 71 приказ финансового управления, которые
регламентировали отдельные вопросы осуществления бюджетного процесса на
территории Калининского района, организовано проведение 9 заседаний
Бюджетной комиссии, 5 заседаний органа по контролю в сфере закупок.
В результате проведенной финансовым управлением работы по
формированию и организации исполнения планов по увеличению доходов
администрацией района и администрациями поселений реализованы
мероприятия, которые обеспечили поступление в консолидированный бюджет
Калининского района дополнительных доходов в сумме 16,5 млн. рублей.
Доходы районного бюджета в 2017 году исполнены в сумме 928,5 млн.
рублей (97,0% от прогнозных назначений), это на 53,2 млн. рублей больше
объема доходов, полученных в 2016 году.
Налоговые доходы поступили в объеме 284,7 млн. рублей (98,7% к плану),
что на 19,2 млн. рублей больше, чем за предыдущий год. В качестве
положительного момента необходимо отметить рост на 21,9 млн. рублей (или
на 9,4%) поступлений налога на доходы физических лиц, который был зачислен
в бюджет в районный бюджет в сумме 255,2 млн. рублей.
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Неналоговые доходы составили 101,5 млн. рублей (89,5 % к плану), это на
17,8 млн. рублей ниже уровня, достигнутого в 2016 году. На 3,0 млн. рублей не
исполнены поступления по арендной плате за земельные участки, на 8,6 млн.
рублей – доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в связи со снижением спроса на
них.
Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной
системы получены в сумме 542,3 млн. рублей (97,6% к плану) – на 38,6 млн.
рублей больше, чем в 2016 году. Не в полном объеме поступили из областного
бюджета: субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения (78,2%), субсидия на укрепление материально-технической
базы муниципальных общеобразовательных организаций (70,8%), субвенция на
компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими дошкольные образовательные организации (69,2%).
Расходы районного бюджета произведены в сумме 928,2 млн. рублей
(95,9% к бюджетным назначениям), что на 43,8 млн. рублей больше расходов
2016 года. Из общей суммы расходов 750,5 млн. рублей (81%) направлено на
социально-культурную сферу.
В течение 2017 года обеспечено перечисление финансовой помощи
бюджетам поселений в различных формах (на софинансирование исполнения
отдельных полномочий, компенсацию потерь местных бюджетов вследствие
изменения бюджетного законодательства, на повышение заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры, на ликвидацию аварийных
ситуаций) в объеме 61,3 млн. рублей. Кроме того, бюджету Михайловского
поселению предоставлен бюджетный кредит на замещение кассового разрыва в
сумме 2,0 млн. рублей.
С целью сокращения расходов на обслуживание муниципального долга
осуществлено досрочное погашение бюджетных кредитов из областного
бюджета в сумме 18,0 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2018 года
муниципальный долг отсутствует.
Выполнен большой объем работы по формированию и ведению базы
данных справочников кодов доходов районного бюджета и бюджетов
поселений, обработке выписок из лицевых счетов по поступлениям доходов в
консолидированный бюджет района, по формированию ведомостей кассового
исполнения по доходам, уточнению вида и принадлежности невыясненных
платежей.
В финансовом управлении велось 204 лицевых счета получателей
бюджетных средств, с которых осуществлялись расходы, в том числе 46 счетов
муниципальных учреждений поселений.
В течение 2017 года поставлено на бюджетный учет 9,7 тысяч договоров и
муниципальных контрактов, заключенных органами местного самоуправления
и муниципальными учреждениями, в том числе подлежащих исполнению за
счет средств бюджетов поселений – 3,2 тысячи. Количество надлежащим
образом оформленных и исполненных после проверки на этапе
санкционирования платежных документов составило 58,6 тысяч, в том числе за
счет средств бюджетов поселений – 18,3 тысяч.
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С целью обеспечения распорядителей и получателей бюджетных средств
оперативной информацией о фактически произведенных расходах, о состоянии
их лицевых счетов и расчетов с поставщиками ежедневно формировались
выписки по их лицевым счетам.
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 2017 году составил 84,3 тысяч единиц.
Формирование и предоставление в Министерство финансов Тверской
области сводной отчетности об исполнении консолидированного бюджета
Калининского района осуществлялось в установленные сроки. С целью
повышения качества бюджетного учета и отчетности проводились
консультации представителей главных распорядителей и получателей
бюджетных средств по их обращениям и по инициативе работников
финансового управления, им регулярно направлялась информация о
нормативных документах, касающихся бюджетного учета и отчетности.
Значительный объем работы выполнен в части формирования и передачи
данных в государственные информационные системы «Электронный бюджет»
и ГИС ГМП (24,2 тыс. сведений).
В 2017 году обеспечены необходимые организационно-технические
условия для перехода бюджетополучателей на электронный обмен
финансовыми документами, позволяющий, как показала практика, повысить
оперативность осуществления платежей, сократить транспортные расходы.
Однако только 65 бюджетополучателей (в том числе 8 администраций
поселений) из 107 воспользовались преимуществами безбумажной технологии.
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 осуществляется прием, регистрация и контроль за их
исполнением. В 2017 году велось сопровождение 304 исполнительных
документов (исполнительных листов и решений налогового органа), их
которых 134 исполнительных документа связаны с обращением взыскания на
денежные средства бюджетов поселений.
В 2017 году подготовлено и заключено 94 соглашения различной тематики
с администрациями поселений и муниципальными учреждениями.
Одним из направлений деятельности финансового управления является
финансовый контроль за расходованием бюджетных средств в соответствии с
полномочиями, предоставленными статьей 269.1 и частью 1 статьи 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации. При подготовке изменений в
бюджет 2017 года и при формировании проекта районного бюджета на 2018 год
и плановый период в рамках проверки соответствия бюджетному
законодательству и обоснованности заявляемой потребности в бюджетных
ассигнованиях главных распорядителей и получателей бюджетных средств
проверено свыше 400 документов и обращений, осуществлялся контроль за
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ.
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На стадии исполнения районного бюджета и бюджетов поселений при
постановке на бюджетный учет заключенных договоров и муниципальных
контрактов осуществлен контроль 9,7 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 на основании 58,6 тысяч платежных
документов. В связи с допущенными бюджетополучателями ошибок и
нарушений было отклонено свыше 1 тыс. платежных документов.
Финансовым управлением проводился контроль за соответствием
сведений о поставленных на учет муниципальных контрактах сведениям в ЕИС
в сфере закупок (проверено 605 муниципальных контрактов), а также контроль
в соответствии с частями 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществлен контроль
свыше двух тысяч документов (планов, планов-графиков закупок, извещений,
протоколов). На основании выявленных нарушений органом, осуществляющим
контроль в сфере закупок, муниципальным заказчикам выдано 45 предписаний.
Для обеспечения открытости и прозрачности районного бюджета отчеты о
его исполнении ежеквартально публиковались в районной газете «Ленинское
знамя» и размещались на официальном сайте администрации района. С целью
предоставления жителям Калининского района информации о бюджете и
бюджетном процессе на сайте в разделе «Бюджет для граждан» в доступной
форме размещена иллюстрированная информация о бюджете на 2017 год и
отчете об исполнении бюджета за 2016 год.
В 2017 году 7 муниципальных служащих финансового управления по
решению аттестационной комиссии признаны соответствующими занимаемым
должностям, прошли обучение и получили удостоверения о повышении
квалификации 5 муниципальных служащих.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год
В 2018 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 2017 год, проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Кроме того, в 2018 году продолжится работа по формированию и
совершенствованию нормативной правовой базы в сфере управления
муниципальными финансами в части организации бюджетного процесса с
учетом изменений в бюджетном законодательстве, предоставления бюджетных
кредитов бюджетам поселений, финансового контроля. По мере
укомплектованности кадрами - квалифицированными специалистамиревизорами планируется начать полноценную реализацию полномочий
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финансовых органов по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля.
Организация выполнения Планов мероприятий по увеличению доходов
консолидированного бюджета Калининского района, также будет относиться к
важнейшим направлениям деятельности финансового управления.
В 2018 году продолжится работа по переходу на электронный обмен
финансовыми документами с муниципальными учреждениями по мере их
готовности к электронному документообороту.
3. Перечень количественных показателей деятельности
Наименование показателя

Ед.
изм.

Зачислено доходов в районный бюджет, всего

2016 год

2017 год

Примечание

875,3

928,5

97,0%
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425,3

884,4
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395,6
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22

22

ед.

75

71

ед.

72

94

тыс.
ед.

1,3

1,7

тыс.
ед.

9,9

18,4

тыс.
ед.

5,8

6,6

тыс.
ед.

80,9

84,3

тыс.
ед.

1,1

2,9

тыс.
ед.
тыс.
ед.

0,7

2,0

4,7

4,5

тыс.

4,5

4,2

млн.
рублей
млн.
рублей

Зачислено доходов в бюджеты поселений,
всего
Осуществлено расходов за счет средств млн.
рублей
районного бюджета, всего
Осуществлено расходов за счет средств млн.
рублей
бюджетов поселений, всего
млн.
Муниципальный долг районного бюджета
Количество
подготовленных
проектов
решений Собрания депутатов
Количество
подготовленных
проектов
нормативных правовых актов администрации
района
Количество изданных приказов финансового
управления в части организации бюджетного
процесса
Количество
подготовленных
проектов
соглашений
Количество
форм
отчетной
и
иной
информации, подготовленной и направленной
в адрес органов государственной власти
Количество
проверенных
и
принятых
отчетных форм об исполнении бюджетов,
всего
в том числе бюджетов поселений
Объем электронного документооборота с
Управлением федерального казначейства по
Тверской области (количество документов)
Уточнено кодов в справочниках по доходам
бюджетов, всего
в том числе бюджетов поселений
Количество обработанных выписок из лицевых
счетов по поступлениям доходов в бюджеты
района, всего
в том числе в бюджеты поселений
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рублей
ед.

95,9%

Количество
сформированных
ведомостей
кассового исполнения по доходам бюджетов,
всего
в том числе бюджетов поселений
Количество уточнений вида и принадлежности
невыясненных платежей в районный бюджет
сумма уточненных платежей
Количество открытых и ведущихся лицевых
счетов получателей бюджетных средств, всего
в том числе бюджетов поселений
Количество зарегистрированных бюджетных
обязательств, всего
в том числе за счет средств бюджетов
поселений
Количество
исполненных
платежных
поручений по перечислению денежных
средств, всего
в том числе за счет средств бюджетов
поселений
Количество уточнений вида и принадлежности
платежей из бюджетов, всего
в том числе за счет средств бюджетов
поселений
Количество обработанных выписок из лицевых
счетов по расходам бюджетов, всего
в том числе бюджетов поселений
Количество судебных решений и решений
налогового органа по обращению взыскания на
средства
бюджетов,
находившихся
на
исполнении, всего
в том числе бюджетов поселений
Количество
проверенных
документов,
подлежащих размещению в ЕИС в сфере
закупок

ед.
тыс.
ед.

4,9

4,5

тыс.
ед.
ед.

4,6

4,2

23

15

тыс.
рублей
ед.

410,0

364,0

205

204

ед.
тыс.
ед.

58
10,0

46
9,7

тыс.
ед.

3,3

3,2

тыс.
ед.

53,8

58,6

тыс.
ед.

16,0

18,3

ед.

810

1504

ед.

251

1074

тыс.
ед.

5,2

5,0

тыс.
ед.
ед.

4,9

4,8

218

304

111
0

134
2,6

ед.
тыс.
ед.

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.
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В 2017 году для реализации поставленной задачи силами отдела (два
сотрудника – заведующий отделом и главный специалист по мобилизационной
работе) была проведена работа по направлениям:
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 по вопросам ГО, ЧС,
МП.
7. Организация взаимодействия и ведение документооборота 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 также с другими организациями различных форм
собственности.
8. 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.
9. Работа с гражданами и организациями, проведение проверок и
подготовка ответов на обращения, жалобы и заявления граждан и организаций.
Названные направления деятельности в 2017 году осуществлялись:
- Органом, уполномоченным на решение задач гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, администрации Калининского района – Отделом по
делам ГО и ЧС, МП;
- А также через организацию работы и обеспечение документооборота,
соответствующих Комиссий администрации района.
Всего в отделе по реестру – 7 (СЕМЬ) комиссий:
Три комиссии – заведующего отделом по делам ГО и ЧС, МП.
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
2. Антитеррористическая комиссия.
3. Эвакуационная комиссия.
Четыре комиссии – Режимно-секретного подразделения:
4. Комиссия по бронированию граждан, пребывающих в запасе.
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5. Постоянно действующая техническая комиссия по защите
государственной тайны.
6. Постоянно действующая экспертная комиссии по отнесению сведений к
государственной тайне, определению сведений, предназначенных к открытому
опубликованию и проведению экспертиз документов.
7. Комиссия Суженного заседания (секретно).
В 2017 году сотрудниками отдела, произведена разработка, подготовка и
реализация 48-ми нормативно-правовых актов администрации: Распоряжений –
27; Постановлений – 21; (18 – секретные) по вопросам:
1) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2) по вопросам Гражданской обороны и обучению населения;
3) по вопросам Мобилизационной подготовки и РСП;
4) по сезонным угрозам: пожары, паводок, купание, лед, снег, ЖКХ, др;
5) по обеспечению безопасности культурно-массовых; общественнополитических, праздничных, спортивных, религиозных и др. мероприятий,
6) оказана методическая помощь администрациям поселений по отработке
нормативно-правовой
базы
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения городских и сельских поселений района.
В 2017 году организованы масштабные, плановые мероприятия по
предупреждению и ликвидации последствий локальных чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
пожарами,
наводнением,
неблагоприятными
метеорологическими условиями и сбоями в работе систем ЖКХ в
Каблуковском, Красногорском, Никулинском, Верхневолжском, Медновском
сельских поселениях и городских поселениях Суховерково и Васильевский
Мох.
Наиболее значимые объектовые чрезвычайные ситуации, которые
произошли и были ликвидированные в 2017 году:
– 08 октября 2017 года режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» был
введен на территории населенных пунктов д. Савватьево Каблуковского
сельского поселения и пгт. Поселок Васильевский Мох, в связи с отсутствием
подачи тепла в жилые дома и социально значимые объекты на отдельных
участках населенных пунктов д. Савватьево Каблуковского сельского
поселения и г.п. Васильевский Мох Калининского района в условиях
длительного понижения температуры воздуха.
- в январе-феврале – на трассе М-10 и на дорогах района аномальные
снежные заносы; отключение теплоснабжения дер. Некрасово Красногорского
сельского поселения;
- в апреле – мае подтопление грунтовыми и талыми водами в пойме реки
Тьмака СНТ «Эдельвейс», «Мечта», «Березка», «Мираж», «Ива» в
д. Даниловское – Андрейково Никулинского с/п;
- 17.04.2017 в результате пожара в населенном пункте Петровское
Верхневолжского сельского поселения, с 3 погибшими сгорел жилой дом.
- ещё один погибший на пожаре был житель г. Москвы, который погиб в
новогоднюю ночь 01.01 2017 из-за печного отопления, это произошло в
Красногорском сельском поселении;
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- за 2017 год было установлено два случая со смертельным исходом на
территории района – это в Медновском с/п, в доме отдыха «Компьютерия»,
01.01.2017 в прорубе утонул отдыхающий из г. Удомля. Так же в Бурашевском
с/п, в частном доме отдыха, провалился под лед и утонул житель города
Москвы, это произошло осенью, когда ледяной покров на частном пруду был
неустойчивым.
По итогам мониторинга погоды 2017 года можно констатировать, что
- с одной стороны – погода оказала благоприятное влияние на
статистические данные в целом за год: из-за устойчивой дождливой погоды и
достаточно низких среднесуточных температур всю весну и лето 2017 года, мы
практически не имели купального сезона и относительно спокойно прошли
пожароопасный период (снижение числа природных пожаров в ЧЕТЫРЕ раза.
В 2016 – более 200, в 2017 – менее 50);
- с другой стороны – из-за Неблагоприятных Погодных Условий
(шквалистый ветер, проливные дожди, грозы и пониженные температуры), в
2017 году, пришлось 9 раз вводить на территории Калининского района режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», по странному
стечению обстоятельств, обострение НПУ выпадало в основном на выходные и
праздничные дни, как следствие этого явилось практически регулярное
повреждение линий электропередач и многочисленное отключение
электроэнергии на территории Калининского района.
В целях предупреждения и снижения негативных последствий, природного
и техногенного характера, в 2017 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;
– по ликвидации последствий штормов и ливней, практически
непрерывное проведение аварийно-восстановительных работ на всей
территории Калининского района.
Работа комиссий отдела ГО и ЧС, МП и РСП (семь комиссий).
– 17 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотрено 23
(двадцать три) вопроса по обеспечению гражданской защиты, по
предупреждению ЧС и пожарной безопасности населения.
– 6 заседаний антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 23
(двадцать три) вопроса по обеспечению антитеррористической защищенности
населения. Рабочая группа АТК на протяжении всего периода проводила
проверки объектов подверженных угрозе террористических атак и объектов с
массовым пребыванием людей.
– 3 заседания эвакуационной комиссии, рассмотрено 6 вопросов.
– 5 Суженных заседаний по вопросам мобилизационной подготовки.
– 4 заседания Комиссии по бронированию граждан, пребывающих в
запасе.
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– 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 2017 год принято 14 Постановлений и 4
Распоряжений. Всего отработано 64 – входящих и 123 исходящих секретных
документов и документов ДСП.
Согласно Постановления Правительства Тверской области, проведена
Разработка планов 2017 года:
1. План основных мероприятий по мобилизационной подготовке в
муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2017
г.
2. План проведения суженных заседаний администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район» на 2017 год.
3.План перевода муниципального образования Тверской области
«Калининский район» на условия особого периода.
4.План мероприятий, выполняемых в муниципальном образовании
Тверской области «Калининский район» при нарастании агрессии против РФ.
Ученья и тренировки
19-21.04.2017 Проведении командно-штабного учения на территории
Калининского района Тверской области по отработке вопросов ликвидации
чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров,
защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной
инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего
половодья.
04-05.09.2017. Проведении учения с ООО «Тверьэнерго» на территории
Калининского района Тверской области по отработке вопросов ликвидации
чрезвычайных ситуаций при обрыве электросетей.
05-08.09.2017 года Комплексная мобилизационная тренировка под
руководством Президента РФ.
04-06.10.2017. Всероссийской штабной тренировки по гражданской
обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Тверской области, органами местного
самоуправления и организациями.
Ежеквартально. Тренировки по оповещению в звене ОД – ЕДДС
Калининского района.
Занятия и обучение:
1. Ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в
запасе в организациях Калининского района, подготовка отчетов за 2017 год.
2. «Действия сотрудников администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район» при переводе на условия особого
периода.
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3. Действия оперативных дежурных МКУ «ЕДДС Калининский район»
при получении сигнала
4. 19.07.2017 года Проведение группового занятия по предупреждению
террористических актов в зданиях администрации Калининского района и
экстренной эвакуации сотрудников и посетителей в случае террористической
угрозы.
5. «Нормированное обеспечение Калининского района в особый период» (с
привлечением сотрудников мобилизационной подготовки Тверской области)
Обучение населения Калининского района гражданской защите.
На базе государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (ГБОУ ДПО) «Учебнометодический 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,
руководители
организаций и сотрудники, специально уполномоченные на решение задач
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. План по комплектованию
обучающихся в «ГБОУ ДПО УМЦ» от Калининского района за 2017 год
выполнен полностью. В 2017 году прошли обучение 2957 чел. работающего
населения: – в УМЦ 15 чел., – на семинарах в администрации района 36 чел., –
на объектах организаций 2596 чел.
В 2017 году обучено 1369 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 бюджетах поселений в 2017 году. Администрацией района
рекомендовано главам администрации поселений совместно с директорами
школ использовать кабинеты ОБЖ во внеучебное время для обучения
неработающего населения основам защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3. Показатели деятельности за 2017 год
№
Показатель

1

Ед.
изм.

Подготовка и реализация нормативноправовых актов по вопросам
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению

Ед.
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Выполнено
2016 год
2017
год

54

48

Эффект
в%

100

2

3

4
5

6

7

8

9

безопасности и мобилизационной
подготовке
Документооборот секретного
делопроизводства (РСП)
Проведено заседаний комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
Проведено суженных заседаний по
вопросам бронирования, мобилизации и
призыва граждан.
Проведено заседаний
антитеррористической комиссии
Обучение населения способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий, ЧС природного или
техногенного характера:
1. Учебных тренировок, сборов, учений
2. Охват работающего и неработающего
населения
Осуществление рабочей группой
антитеррористической комиссии проверок
защищенности объектов, в том числе с
массовым пребыванием людей.
Проведены мероприятия по
пожароопасному периоду. Ликвидация ЧС
по травяным, лесным и торфяным
пожарам, а также предупреждение
наступления ЧС
Проведены мероприятия по ликвидации
ЧС связанных с проведением
отопительного периода жилого сектора и
социальных объектов района

Ед.

217

64/123

100

Шт.

17

17

100

Шт.

5

5

100

Шт.

5

6

100

21

37

100

3148
/
1776

2957
/
1369

100

Шт.

27

73

100

Тыс.
руб.

6.840

1.281

100

Тыс.
руб.

1.400

654

100

Ед.
чел.

Отдел учёта и отчётности
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
В 2017 году отдел учета и отчетности по договорам на бухгалтерское
обслуживание работал с 6-ю юридическими лицами.
Среднесписочная численность за 2017 год обслуживаемых организаций
составила 144 человек.
Заработная плата выплачивалась в установленные сроки. Задолженность
по заработной плате отсутствует.
В 2017 году оформлено 857 ведомостей на перечисление средств на
банковские карты работников, 176 карточек-справок, рассчитано и выплачено
227 пособий по временной нетрудоспособности, 3 пособия по беременности и
родам, 12 пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет,
составлена 330 записка-расчет об исчислении среднего заработка при
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предоставлении отпуска, увольнении и других случаях. Работникам было
выдано справок о сумме заработной платы - 34 штука, справок по форме 2НДФЛ - 97 штук, прочих справок – 30 штук.
Отдел осуществлял начисления и выплаты пенсии за выслугу лет к
трудовой пенсии по старости на сумму 668 513,48 рублей, ежемесячной
денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
Калининского района» на сумму 180 900,00 рублей.
Напечатано платежных поручений 3 726 штук, заявок на кассовый расход
238 штук. Кассовый расход по обслуживаемым организациям в 2017 году
составил 168 277 879,11 рублей, в т.ч. по администрации Калининского района
146 424 367,15 рублей.
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 2 786 474,55 рублей,
средства на исполнение полномочий отдела ЗАГС 1 413 599,12 рублей, на
приобретение жилых помещений детям-сиротам на приобретение жилых
помещений
детям-сиротам
17 129 414,40
рублей,
на
содержание
автомобильных дорог 3-го класса 11 215 845,20 рублей.
Отдел учета и отчетности вел работу по лицевому счету для учета
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
(поступление задатков для участия в аукционах, обеспечение контрактов). В
2017 году на счет Администрации Калининского района поступило 4 099 664,67
рублей. Отправлено средств во временном распоряжении на сумму 3 403 623,85
рублей.
Оформлено 65 заявок на кассовый расход и заявок на возврат.
Отдел учета и отчетности в 2017 году вел учет средств на счетах главных
администраторов доходов. На лицевой счет администратора доходов
Администрации Калининского района поступило 150 458 536,79 рублей.
При смене материально ответственных лиц, для составления годовой
отчетности проводились инвентаризации материальных ценностей. Проведено
9 инвентаризаций. Расхождений с учетом не выявлено.
В 2017 году отделом обработано 92 авансовых отчета, 1 433 шт. путевых
листов водителя. Поставлено на учет основных средств на сумму 3198955,63
руб., материальных запасов на сумму 2 868 734,09 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 2017 году оплачено и поставлено на
учет МТР на сумму 520 670,96 рублей, составлено документов на отгрузку и
списано с учета МТР на сумму 365292,46 рублей.
В 2017 году отдел учета и отчетности вел учет имущества казны
муниципального образования. Получено в казну и поставлено на учет
имущества на сумму 258474233,31 рублей, в том числе из Министерства
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имущественных и земельных отношений Тверской области на сумму
3778583,39 рубля. Передано из казны имущества на сумму 228790224,88
рублей. Составлено 120 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 2017 году отдел учета и отчетности вел обработку учетной информации
в программном продукте «1С: Предприятие 8.3». Велась подготовка к переходу
в 2018 году на электронный финансовый документооборот по лицевым счетам,
открытым в финансовом управлении.
В 2017 году Территориальным органом Фонда социального страхования
РФ проводилась выездная камеральная проверка в рамках возврата средств в
возмещение произведенных расходов в 2017 году. Замечаний не обнаружено.
Фондом социального страхования в 2017 году возвращено 467 223,89рублей, в
т.ч. на счет Администрации Калининского района 212 960,58 рублей.
В 2017 году был осуществлен перевод сотрудников с денежных карт Visa
карты Мир в рамках зарплатного проекта. С января 2018 года все перечисления
будут осуществляться строго на карту Мир.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год
В 2018 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.
3. Перечень показателей деятельности отдела
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетная
информация
2016 год
2017 год
100
100

1.

Достоверность ведения регистров
бухгалтерского учета

%

2.

Своевременность формирования, полнота
сведений налоговой и бюджетной
отчетности
Соблюдение установленных сроков
выплаты заработной платы
Отсутствие просроченной задолженности
по налогам и платежам во внебюджетные
фонды
Работа по лицевым счетам получателей
бюджетных средств:
- количество подготовленных документов
по перечислению денежных средств;
- сумма кассового расхода по
обслуживаемым организациям
Работа по лицевому счету для учета

%

100

100

%

100

100

%

100

100

ед.

3 710

3 726

3.
4.

5.

6.

16

тыс. руб.

209 608,27 168 277,88

7.

операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение:
- количество подготовленных заявок на
возврат, заявок на кассовый расход
- сумма средств, поступивших на счет
Работа по лицевому счету администратора
доходов бюджета:
- количество обработанных выписок;
- сумма доходов, поступивших в бюджет

ед.

55

65

тыс. руб.

2 392,25

4 099,66

ед.
тыс. руб.

248
248
172 808,01 150 458,54

Комитет по управлению имуществом
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
комитета.
Комитет по управлению администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район» выполняет организационнораспорядительные функции в сфере управления, владения, распоряжения
муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Основной задачей
комитета является повышение эффективности управления и распоряжения
муниципальным
имуществом,
земельными
ресурсами,
обеспечение
поступлений неналоговых доходов в районный бюджет, соблюдение
земельного законодательства.
Основными приоритетными направлениями работы Комитета в 2017 году
оставались вопросы, связанные с:
1. Учетом муниципального имущества, ведением реестра муниципального
имущества;
2. Управлением и распоряжением муниципальным имуществом, в том
числе земельными участками;
3.Осуществлением муниципального земельного контроля;
4.Управлением и распоряжением специализированным жилищным
фондом;
5.Формированием и продажей земельных участков на торгах;
6. Своевременным начислением арендной платы по более чем 4000
договорам
7. Претензионной работы с должниками по арендной плате.
8. Реализации объектов, включенных в План приватизации (реализовано 4
объекта недвижимого имущества);
9. Осуществлением постоянного контроля за финансово – экономической
деятельностью муниципальных унитарных предприятий.
Для выполнения возложенных задач в 2017году Комитетом были
подготовлены и утверждены следующие правовые акты:
1. Постановление об утверждении административного регламента
«Предварительное согласование предоставления земельного участка,
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находящегося в муниципальной собственности или земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена».
2. Постановление об утверждении административного регламента
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, или, земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена в аренду без проведения торгов».
3. Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования Тверской области «Калининский
район».
4. Решение «О передаче полномочий по осуществлению муниципального
земельного контроля»
5. Решение «Об утверждении прогнозного плана приватизации на 20182020 годы».
6. Решение об утверждении Положения «О порядке принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования Тверской области «Калининский
район».
7. Решение «Об утверждении порядка определения размера арендной
платы, условий и сроков внесения арендной платы, находящимися в
муниципальной собственности муниципального образования Тверской области
«Калининский район» при заключении договора аренды такого земельного
участка без проведения торгов»
8. Решение «Об утверждении методики определения величины арендной
платы за объекты нежилого фонда, находящиеся в муниципальной
собственности».
Поступление в бюджет района от продажи аренды муниципального
имущества в 2017 году составило 1116,0 тыс. рублей.
- от продажи муниципального имущества – 391.2тыс.руб.;
- от аренды муниципального имущества – 724,8тыс.руб.
За 2017 год было объявлен 21 аукцион на объекты недвижимого
имущества, включенные в прогнозный план приватизации. Реализовано с
торгов 4 объекта недвижимого имущества.
Реализовано на торгах 29 земельных участков (19 земельных участков на
право заключения договора аренды, 10 – право собственности). Доход от
реализации составил 5841,0тыс. руб. Из них на право заключения договора
аренды 1255,8 тыс. руб., на право собственности 4585,2.
Заключено 54 соглашения о перераспределении земельных участков на
сумму более 10 млн. рублей. (в 2016 году – 39 соглашений).
Доход от аренды земельных участков составил 20015,00, в том числе
погашена задолженность на сумму 3656,00.
В связи с переходом полномочий по осуществлению муниципального
земельного контроля на уровень района в течении 2017 года поступило 55
обращений на проведение мероприятий в рамках муниципального земельного
контроля. По 39 обращениям проведено выездное обследование. 2 проверки
проведено совместно с Управлением Росреестра, 14 обращений направлены в
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поселения для проведения проверки в рамках соглашений. По 25 обращениям
отсутствуют основания для проведения проверок.
Постоянно ведется работа в рамках бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории
Тверской области. В 2017 году поставлено на очередь 67 граждан.
Предоставлено 16 земельных участков.
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 2018.
Для решения имеющихся проблем и повышения эффективности
управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории
Калининского района разработана долгосрочная муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования Тверской области «Калининский
район» на 2018-2023 годы»
Основными направлениями работы в 2018 году, как и в предыдущие годы
являются:
- разработка и утверждение административных регламентов:1)
утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории; 2) выдача данных
реестра муниципальной собственности в виде выписок из реестра
муниципальной собственности.
- обеспечение выполнения плановых поступлений неналоговых платежей.
- обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более
детей, состоящих на очереди.
3. Перечень показателей деятельности комитета
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Количество муниципальных унитарных предприятий, в том
числе по видам экономической деятельности
Зарегистрировано земельных участков в муниципальную
собственность
Передано земельных участков в постоянное (бессрочное)
пользование
Зарегистрировано объектов капитального строительства в
муниципальную собственность
Передано объектов капитального строительства в
оперативное управление
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Ед.
изм.
Ед.

2015
год

2016
год
2

2017
год
3

Ед.

5

22

2

Ед.

6

9

1

Ед.

0

0

2

Ед.

1

2

3

6
7
8

9
10
11
12

13
14

Принято транспортных средств из государственной
собственности Тверской области
Проведено торгов по реализации муниципального
имущества
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
Общая площадь нежилых помещений, переданных по
договорам безвозмездного пользования
Количество договоров безвозмездного пользования
нежилыми помещениями и муниципальным имуществом
Средняя стоимость аренды 1 кв. м нежилых помещений в
год
Количество и перечень объектов социально - культурного и
жилищно-коммунального назначения, принятых в
муниципальную собственность
Выполнение плана приватизации муниципального
имущества
Доходы бюджета от продажи имущества

Ед.

2

7

0

Ед.

2

14

23

тыс.
кв. м

0,6

0,6

0,5

тыс
кв. м
Ед.

0,27

0,27

0,32

5

7

5

руб

1720

1720

2000

Ед.

3

2

116

%

0

2,5

2,5

0

51,9

391,2

Юридический отдел
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
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 2940 правовых актов
администрации (постановлений - 1889 и распоряжений - 1051) и 33 проекта
решений Собрания депутатов. Отделом было подготовлено проектов НПА
администрации в количестве - 6 (постановлений -3, распоряжений - 3),
проектов НПА Собрания депутатов – 6 по вопросам внесения изменений в
Устав муниципального образования Тверской области «Калининский район» и
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принятию части полномочий по решению вопросов местного значения по тепло- водоснабжению и водоотведению потребителей поселений, входящих в
состав Калининского района.
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 публичных
интересов как орган местного самоуправления выступает администрация.
За вышеуказанный период юридическим отделом в суды общей
юрисдикции и Арбитражный суд было направлено 5 исковых заявлений (в. т.ч.
гражданский иск о возмещение вреда, причиненного преступление в размере
40 675 059 руб. и иск о взыскании убытков на сумму 17 475 405 руб. 24 коп.).
В юридический отдел поступило на рассмотрение за вышеуказанный
период 516 дел: гражданские (имущественного: признании права собственности
в порядке наследования, в силу приобретательской давности и признания права
на бесхозяйное имущество; признания недействительными результатов
межевания земельных участков, реестровые ошибки, установление границ
участков; оспаривание (признание недействительными ) договор куплипродажи или аренды земельных участков и др.; и неимущественного характера:
об установлении факта, имеющего юридическое значение, о признание
незаконными нормативных правовых актов Администрации и др.), уголовные и
административные дела, из которых Администрация выступала на стороне
ответчика в 154 делах, на стороне третьих лиц в 31 деле, по остальным делам
правовая позиция Администрации была предоставлена в суд.
Сотрудники юридического отдела приняли участие в 360 судебных
заседаниях.
С участием сотрудников в суде общей юрисдикции, Областном суде и
Арбитражном суде вынесено решений по 191 делу, из которых, вынесено
решений в пользу Администрации 140.
По судебным делам, по которым были вынесены решения не в пользу
Администрации, касались признании права и наследства, приобретательской
давности владения объекта недвижимости, установления границ земельных
участков, которые непосредственно связаны с изменением земельного
законодательства в области формирования земельных участков.
Сотрудник отдела принял участие при рассмотрении 15 дел о признании
незаконным бездействия главы Администрации (отказ в предоставление в
собственность или аренду земельных участков) в порядке административного
судопроизводства, из которых судом два административных иска были
удовлетворены и два удовлетворены частично.
Из 5 исковых заявлений прокуратуры к Администрации о понуждении к
выполнению мероприятий по надлежащему содержанию автомобильных дорог
судом только два требования были удовлетворены.
За отчетный период также окончены исполнительных производства, по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам.
За указанный период юридическим отделом были направлены в суды 4
заявления об отсрочке по исполнению решений судов (в сфере ЖКХ,
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землепользования и предоставлению жилых помещений детям- сиротам),
которые были удовлетворены судом в полном объеме и заявление о включение
требований в реестр кредиторов в размере 17 475 405 руб. 24 коп.
Отделом было предъявлено к исполнению в службу судебных приставов 3
заявления о возбуждении исполнительного производства на общую сумму
3 592 106 руб. 21 коп.
Перечислено в бюджет Калининского района по исполнительным
производствам 32 899 576 руб. 84 коп (по банковской гарантии- 32 425 566 руб.
и за аренду земельных участков- 474 010 руб. 84 коп.).
Все судебные решения, принятые не в пользу администрации,
обжаловались в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.
Сотрудники администрации принимали участие в качестве ответчиков по
иску ООО «Юридическая фирма о взыскании Миронов и партнеры» по
взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 620 295 руб. 15 коп. (решение Арбитражного суда Тверской области от
30.05.2011 года о признании недействительным договора аренды от 18.01.2008
г. заключенного между Администрацией и ООО «Юридическая фирма
Миронов и партнеры» и решение Арбитражного суда Тверской области от
17.10.2014 г. о взыскании неосновательного обогащения). Вышеуказанный иск
был удовлетворен решением суда в полном объеме, при обжаловании решения
в апелляционном порядке и сумма денежных средств была уменьшена и
составила 506 123 руб. 77 коп.
По решению Арбитражного суда Тверской области от 10.11.2017 года с
Администрации в пользу СПК «Березка» подлежит взысканию 1 009 874 руб.
42 коп. задолженности (возврата денежных средств, уплаченных по договорам
от 19.08.2015 г. купли-продажи заключенных между Администрацией
Тургиновского с/п и СПК «Березка», которые были признаны судом
недействительными (ничтожными)) и 16 549 руб. 50 коп. госпошлины.
С участием отдела были рассмотрены 31 представление и 2 протеста
прокуратуры, обращения граждан и юридических лиц в количестве 105.
В органы государственной власти РФ, государственные органы субъекта
РФ, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
направлены письма и заявления, отчеты и запросы в количестве 952, даны
ответы иным организациям в количестве 13, гражданам- 10.
Сотрудники отдела принимали участия на 215 заседаниях комиссий,
совещаний (в. т.ч. 140 заседаниях административной комиссии, комиссии по
земельным по земельным отношениям Координационного Совета по поддержке
предпринимательства при администрации МО Тверской области «Калининский
район», Комиссии по укреплению налоговой бюджетной дисциплины, на 12
заседаниях Собрании депутатов Калининского района на которых
рассматривались 33 проекта решений внесенных Администрацией, на 7
заседаниях постоянных комитетов Собрания депутатов, на 56 иных совещаниях
Администрации)
и
оказывали
правовую
помощь
отраслевым
(функциональным) органам администрации.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год.
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В связи с передачей полномочий с 01.01.2017 года по предоставлению
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на орган местного самоуправления муниципального района в
отношении земельных участков, расположенных на территории сельского
поселения, входящего в состав этого муниципального района, и земельных
участков, расположенных на межселенных территориях муниципального
района определить необходимость проведения исковой работы по взысканию
задолженности по оплате арендной платы и совершенствованию правовой базы
Администрации.
3. Показатели деятельности юридического отдела за 2017 год
№
п/п

Наименование показателей

1

Количество правовых документов
прошедших правовую экспертизу
(постановления, распоряжения):
-рассмотренных;
-возвращенных на доработку;
-зарегистрированных.
Участие в судебных заседаниях по
рассмотрению дел:
- по которым вынесены решения;
-положительные показатели;
-отрицательные показатели.
Количество подготовленных
нормативных правовых актов
администрации.
Количество подготовленных
исковых материалов в суд.
Участие в служебных проверках,
рабочих группах, совещаниях,
комиссиях.

2

3

4
5

Ед.
изм.

Отчетная
информация за
2015

Отчетная
информация
за 2016

Отчетная
информация
за 2017

Ед.
Ед.
Ед.

1 753
1 340
1 753

995
288
995

1889
629
1889

Ед.
Ед.
Ед.
Ед.

299
77
38
39

356
89
70
19

360
191
140
51

Ед.

15

17

12

Ед.

10

10

5

Ед.

93

125
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Отдел экономики, инвестиций и АПК
Отдел экономики, инвестиций и АПК в 2017 году осуществлял свою
деятельность по следующим направлениям:
1. Анализ итогов социально-экономического развития муниципального
образования Тверской области «Калининский район».
2. Стратегическое планирование (среднесрочный прогноз и программное
планирование).
3. Реализация инвестиционной политики.
4. Реализация мероприятий, направленных на развитие торговли, бытовых
услуг и общественного питания.
5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
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6. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства.
7. Работа по снижению неформальной занятости населения и легализации
заработной платы, по повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов.
8. Мониторинг достигнутых значений показателей для оценки
эффективности деятельности ОМСУ.
9. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
10. Внедрение стандарта развития конкуренции.
11. Другие направления деятельности.
Описание направлений деятельности
1.
Анализ
итогов
социально-экономического
развития
муниципального образования Тверской области «Калининский район».
В отчетном периоде отделом проводился комплексный анализ итогов
социально-экономического развития района.
По каждому направлению в 2017 году были достигнуты определенные
результаты.
Для анализа социально-экономического развития района за 2017 год были
проанализированы ключевые параметры: показатели, характеризующие
производство, инвестиции в основной капитал, поступление налогов,
строительство, малое и среднее предпринимательство, а также социальные
показатели в сфере образования, культуры, здравоохранения, демографии,
рынка труда.
2. Стратегическое планирование (среднесрочный прогноз и
программное планирование).
Основными документами стратегического планирования являются:
среднесрочный
прогноз
социально-экономического
развития
муниципального образования Тверской области «Калининский район»;
- муниципальные программы.
Для проведения анализа и прогнозирования социально-экономического
развития муниципального образования Тверской области «Калининский район»
согласованы основные показатели, характеризующие налогооблагаемую базу
на 2018-2020 годы в Министерстве экономического развития Тверской области.
Разработан среднесрочный прогноз социально-экономического развития
района на 2018 год и на период до 2020 года, одобренный постановлением
администрации муниципального образования Тверской области «Калининский
район» от 23.10.2017 № 1429. В конце отчетного года подведены
предварительные итоги и ожидаемые итоги социально-экономического
развития до конца текущего года и на плановый период.
В отчетном периоде проведена экспертиза проектов муниципальных
программ в части соответствия целям и задачам развития муниципального
образования.
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В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных
программ, утвержденной постановлением администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район» от 20.08.2013 № 1615
подведены итоги реализации 6-ти муниципальных программ за 2016 год. По
результатам оценки все 6 муниципальных программ являются эффективными.
До всех разработчиков муниципальных программ доведена оценка реализации
и рекомендации по дальнейшему исполнению программ.
3. Реализация инвестиционной политики.
В течение отчетного года осуществлялась актуализация информации по
имеющимся и планируемым к реализации инвестиционным проектам.
Проводился мониторинг развития инвестиционного потенциала,
инвестиционной активности в различных отраслях экономики района.
4. Реализация мероприятий, направленных на развитие торговли,
бытовых услуг и общественного питания.
В сфере регулирования вопросов торговой деятельности, бытовых услуг и
общественного питания в рамках полномочий отдел выполнял мониторинг цен
на фиксированный набор товаров, товаров первой необходимости, алкоголь и
бензин, производителей пищевых продуктов, сведений о потребительских
ценах на пищевые продукты. Определен и утвержден постановлением
администрации муниципального образования Тверской области «Калининский
район» от 20.12.2017года от № 1842 перечень организаций и объектов, а также
значение расстояния от организаций и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в
стационарных торговых объектах на территории муниципального образования
Тверской области «Калининский район». Проводилась работа по обновлению
базы данных по объектам торговли, общественного питания и бытовых услуг.
5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
Поддержка предпринимательства в отчетном году осуществлялась в
рамках муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального
образования Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район» от 17.01.2017 № 7.
В 2017 году реализованы все мероприятия данной программы:
- В рамках выполнения подпрограммы «Материальная поддержка
сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской области
«Калининский район» на 2017-2019 годы» подводились итоги в отраслях
животноводства и растениеводства и за достигнутые производственные
показатели определены 33 передовика, чествование которых прошло 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 2017-2019 годы» средства районного
бюджета в размере 4991,7 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства.
В этой связи отделом разработаны 2 Порядка:
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- Порядок «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с
приобретением в собственность и (или) получением по договорам лизинга
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)»;
- Порядок «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие их деятельности в сфере агротуризма».
В соответствии с требованиями вышеуказанных Порядков проведены 3
конкурса и решением конкурсной комиссии определены 13 субъектов
предпринимательства – получателей поддержки.
При главе администрации района создан Координационный совет по
поддержке развития предпринимательства. В течение 2017 года проведено 3
заседания совета, на которых рассматривались следующие вопросы:
- обсуждение проекта Порядка предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на развитие их деятельности в сфере
агротуризма;
- о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат,
связанных с приобретением в собственность и (или) получением по договорам
лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг), утвержденный Постановлением
администрации муниципального образования Тверской области «Калининский
район» от 15.03.2017 № 103.
Кроме того, проведен семинар с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями района на тему: «Об изменениях в
налоговом законодательстве в 2017 году».
В течение отчетного года отдел оказывал информационную и
консультационную
поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
6. Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства.
В целях информирования о мерах государственной поддержки в 2017 году
проведено совещание с руководителями сельскохозяйственных и крестьянскофермерских хозяйств.
В течение отчетного периода регулярно проводился мониторинг цен на
сельскохозяйственную продукцию.
Совместно с ГКУ Тверской области «Центр развития АПК Тверской
области» осуществлялся анализ и прогноз производства сельскохозяйственной
продукции по всем категориям хозяйств.
7. Работа по снижению неформальной занятости населения и
легализации заработной платы, по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов.
На постоянном контроле – анализ налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования Тверской области «Калининский район».
В соответствии с планом работы, мероприятий по повышению
поступлений налоговых и неналоговых доходов ежемесячно совместно с
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территориальной налоговой инспекцией проводились заседания комиссии, на
которые приглашались индивидуальные предприниматели, юридические и
физические лица, допустившие недоимку по налогам в бюджеты всех уровней.
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы уровня заработной платы и
легализации неформальных трудовых отношений в организациях и у
индивидуальных предпринимателей. За 2017 год проведено 10 заседаний
межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины. В результате этой работы в погашение задолженности поступило
около 3276 тыс. рублей, а также в целях легализации налоговой базы
рассмотрено 88 налогоплательщика.
8. Мониторинг достигнутых значений показателей для оценки
эффективности деятельности ОМСУ.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» 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 15 августа 2017 года подготовлена и направлена в
Министерство экономического развития Тверской области уточненная форма
доклада. По результатам комплексной оценки эффективности деятельности
ОМСУ Тверской области за 2016 год Калининский район имеет 11 место, по
итогам 2015 года 16 место, 2014 года 25 место. Район улучшил позиции в
рейтинге среди муниципальных районов Тверской области.
9. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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 муниципального образования Тверской области «Калининский
район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности проведена процедура ОРВ по 2 проектам
нормативно-правовых актов.
Проекты нормативно-правовых актов со всеми необходимыми
приложениями размещены на сайте администрации района и после проведения
ОРВ утверждены постановлениями администрации района.
10. Внедрение стандарта развития конкуренции.
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 05.09.2015 № 1738-р «Стандарт развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации» (в редакции от 17.09.2016 № 1969-р), постановления
Губернатора Тверской области от 11.01.2017 № 1-пг «О внедрении в Тверской
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области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,
обеспечения развития конкуренции в муниципальном образовании Тверской
области «Калининский район» между Министерством экономического развития
Тверской области и администрацией района заключено соглашение по
внедрению на территории Калининского района стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации.
В отчетном периоде специалисты отдела приняли участие в
дистанционном обучении по программе «Внедрение в Тверской области
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».
В соответствии с вышеуказанным соглашением был осуществлен
мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и
услуг Калининского района с использованием типовых форм анкет, а также
подготовлен и представлен в Министерство экономического развития Тверской
области доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров
и услуг муниципального образования Тверской области «Калининский район»,
в котором отражены результаты проведенного мониторинга.
11. Другие направления деятельности.
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 (24 заседания).
В 2017 году осуществлялся:
- мониторинг по снижению неформальной занятости;
- мониторинг ситуации с выплатой заработной платы на предприятиях,
осуществляющих деятельность на территории Калининского района.
Совместно с отделом по делам гражданской обороны и ЧС, МП за
отчетный год проведен анализ и расчеты экономических показателей
социально-экономического развития района для разработки Плана
нормированного снабжения населения муниципального образования Тверской
области «Калининский район» продовольственными и непродовольственными
товарами на годовой период военного времени.
В течение 2017 года проводилась работа по реализации отдельных
государственных полномочий Тверской области по организации проведения на
территории муниципального образования мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных (отправлено 29 заказ-нарядов на отлов безнадзорных
животных, произведен отлов 127 собак, проведено 17 мероприятий по
наложению и снятию карантина, исполнено 45 письменных обращений).
За 2017 год отделом на исполнение получено 241 письмо, из них 19
обращений граждан, 222 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 31.12.2016г.»,
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отчет о выполнении плана мероприятий по увеличению поступлений в
консолидированный бюджет Калининского района на 2016-2017 годы.
Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год
- сбор и анализ показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования по видам деятельности;
- 3планирование социально-экономических показателей на среднесрочный
период;
- содействие развитию сельскохозяйственного и промышленного
производства, малого и среднего предпринимательства;
- инвестиционная политика;
- занятость населения;
- внедрение стандарта развития конкуренции.
Перечень основных показателей деятельности отдела
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя

Ед.изм.

Разработка местных нормативноправовых актов, по вопросам,
относящимся к компетенции отдела
Разработка и сдача прогноза
социально-экономического развития
муниципального образования
Тверской области «Калининский
район»
Проведение оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Подготовка доклада о достигнутых
значениях показателей
эффективности деятельности органов
местного самоуправления
Подготовка сводного годового
доклада о ходе реализации и об
оценке эффективности
муниципальных программ
Подготовка доклада о состоянии и
развитии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг
муниципального образования
Тверской области «Калининский
район»
Проведение конкурсов на
предоставление субсидий субъектам
малого и среднего

ед.

Отчетная информация
2016 год
2017 год

%

23

33

143

2

2

100

ед.

2

2

100

ед.

1

1

100

ед.

1

1

100

ед.

0

1

100

ед.

2

3

150

ед.

29

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

предпринимательства
Проведение заседаний
ед.
9
10
межведомственной Комиссии по
укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины
Участие в заседаниях Комиссии по
ед.
11
24
рассмотрению вопросов, связанных с
выделением средств гражданам
(предприятиям) по программе
Тверской области по реализации
дополнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда в ГУ
Центр по труду и занятости Тверской
области
Проведение заседаний
ед.
3
3
Координационного совета по
поддержке развития
предпринимательства
Проведение семинаров, совещаний с
ед.
4
3
руководителями организаций
различных форм собственности
Исполнение поручений, запросов из
ед.
241
250
Правительства Тверской области и
других организаций, обращений
граждан
Составление отчетов по
ед.
42
42
направлениям деятельности;
Проведение мониторингов
еженедельно еженедельно
Реализация мероприятий
индекс
муниципальной программы
освоения
100
100
«Экономическое развитие
бюджетных
муниципального образования
средств
Тверской области «Калининский
%
район»

111

218

100

75

104

100

100

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 2017 года было принято участие в 52 заседаниях
комиссий
по
разработке
проектов
генеральных планов, правил
землепользования и застройки и местных нормативов градостроительного
проектирования сельских и городских поселений Калининского района и их
размещений на ФГИС ТП.
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Разработаны и представлены на согласования новые генпланы
Никулинского и Заволжского сельских поселений. Генплан Кулицкого
сельского поселения согласован и направлен на утверждение. Генплан
Медновского сельского поселения утвержден.
В 2017 году местные нормативы градостроительного проектирования
утверждены в Заволжском, Михайловском, Никулинском, Славновском,
Щербининском сельских поселениях.
Разработаны и размещены на сайте администрации и ФГИС ТП местные
нормативы
градостроительного
проектирования
Верхневолжского,
Заволжского, Михайловского, Никулинского, Славновского, Щербининского
сельских поселений.
Территории расширенных границ населенных пунктов осваиваются в
соответствии с проектами планировки территорий (разработано и утверждено
18 ППТ), проектами межевания территории (разработано и утверждено 24
ПМТ), градостроительными планами земельных участков (разработано и
утверждено 1378 ГПЗУ) и выданными разрешениями на строительство
индивидуальных жилых домов (выдано 1378 разрешений на строительство).
В 2017 году в Калининском районе введено в эксплуатацию 5 объектов
складского и логистического хозяйства, 8 магазинов, 1 техническое здание, 11
объектов газификации, 3 объекта по обслуживанию транспорта, 1 объект
отдыха, 1 объект элетро - и теплоснабжения.
За 2017 год на территории Калининского района введено в эксплуатацию
73 374,0 кв. м. жилой площади, в том числе в многоквартирных домах 42 451,1
кв. м.
Активно развиваются следующие промышленные зоны:
• Боровлево-1 Бурашевского сельского поселения;
• Боровлево-2 Бурашевского сельского поселения;
• Индустриальный парк Раслово;
• пос. Заволжский Заволжского сельского поселения.
В 2017 году введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома:
1.
Двухквартирный жилой дом Бурашевское с/п, д. Езвино
2.
Блокированный двухквартирный жилой дом Щербининское с/п
3.
Сблокированный жилой дом, состоящий из двух блоков.
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Удачная уч. №8
4.
Блокированный жилой дом, состоящий из двух жилых домов.
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Удачная уч. №9
5.
Блокированный жилой дом, состоящий из двух жилых домов.
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Удачная уч. №7
6.
Блокированный жилой дом, состоящий из десяти жилых домов.
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя д.№14
7.
Блокированный жилой дом, состоящий из десяти жилых домов.
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя д.№5
8.
Блокированный жилой дом, состоящий из десяти жилых домов.
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя д.№16
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9.
Блокированный жилой дом, состоящий из десяти жилых домов.
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя д.№12
10.
Многоквартирный (10 блоков) жилой дом Никулинское с/п, д.
Кривцово, ул. Уютная д.№4
11.
Блокированный жилой дом, состоящий из десяти жилых блоков.
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя д.№18
12.
Сблокированный жилой дом, состоящий из двух блоков.
Никулинское с/п, д. Прудище, ул. Славная д.№38
13.
Блокированный жилой дом, состоящий из пяти жилых блоков.
Никулинское с/п, д. Брусилово, ул. Вишневая д.3а, 3б, 3в, 3г,3д
14.
Блокированный жилой дом, состоящий из пяти жилых блоков.
Никулинское с/п, д. Брусилово, ул. Садовая д.4а, 4б, 4в, 4г,4д
15.
Жилой дом блокированной застройки, состоящий из 3 (трех) блоков
(жилых домов): Тверская область, Заволжское сельское поселение,
п.Заволжский
16.
Блокированный жилой дом, состоящий из двух жилых блоков.
Никулинское с/п, д. Брусилово д.50
17.
Блокированный жилой дом, состоящий из шести жилых блоков.
Никулинское с/п, д. Брусилово, ул. Сиреневая д.5, 5/1, 5,2, 5/3, 5/4, 5/5
18.
Двухсекционный блокированный жилой дом. Михайловское с/п, д.
Глазково, ул. Широкая д.2а
19.
Блокированный жилой дом, состоящий из двух блоков.
Никулинское с/п, д. Прудище, ул. Северная, д.38, 38а
20.
Блокированный жилой дом, состоящий из двух блоков.
Никулинское с/п, д. Прудище, ул. Северная, д.40, 40а
21.
Блокированный жилой дом, состоящий из двух блоков.
Никулинское с/п, д. Прудище, ул. Северная, д.42, 42а
22.
Блокированный жилой дом, состоящий из двух блоков.
Никулинское с/п, д. Прудище, ул. Северная, д.44, 44а
23.
Многоквартирный жилой дом (220 квартир) по адресу: Тверская
область, Калининский район, Черногубовское с/п, д. Батино ул. Сергея Есенина
д.3
24.
Блокированный жилой дом, состоящий из пяти жилых блоков по
адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское
поселение, д. Брусилово, ул. Теннистая, дом 1, дом 1а, дом 1б, дом 1в, дом 1г
25.
Блокированный жилой дом, состоящий из трех жилых блоков по
адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское
поселение, д. Брусилово, ул. Ключевая, дом 7, дом 7а, дом 7б
26.
Двухквартирный жилой дом по адресу: Тверская область,
Калининский район, Никулинское сельское поселение, д. Палкино, ул.
Цветочная, дом №9, квартира №1, квартира №2
27.
Трехэтажный многоквартирный дом, состоящий из 4 (четырех)
блок-секции с нежилыми помещениями: Тверская область, Заволжское
сельское поселение, д.Николо-Малица, ул.Молодежная, д.1а
28.
Многоквартирный жилой дом с выделенными парковочными
местами по адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское
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сельское поселение, д.Рябеево, д.30
29.
Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская область,
Калининский район, Никулинское сельское поселение, д.Брусилово,
ул.Вишневая, д.2/2
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год.
1. Реконструкция и модернизация убойного цеха племзавода
«Заволжское»;
2. Строительство животноводческой молочной фермы КРС ЗАО
«Калининское»;
3. Реконструкция и модернизация ООО «Меха»;
4. Реконструкция и развитие звероводческого предприятия ООО «ЗПЗ
Савватьево»;
5. Реконструкция предприятия по производству мяса индейки ООО
«Тверская индейка»;
6. Модернизацие и развитие предприятия по обжарке кофе ООО «Паулиг
Рус»;
7. Строительство нового завода по производству кондитерских изделий
ООО «Орион пищепром»;
8. Строительство предприятия по промышленной переработке листового
стекла ООО «Модерн Гласс»;
9. Строительство
производственного
комплекса
по
выпуску
фильтрованных материалов и готовых изделий ЗАО «Синтекс»;
10. Строительство завода по производству геотекстиля ООО «Хюскер»;
11. Строительство производственно-складского комплекса ООО «ИПК
Парето-Принт»;
12. Строительство завода по изготовлению красок и защитных покрытий
ООО «Пластик-Строймаркет»;
13. Развитие и благоустройство завода ООО «СКФ Тверь»;
14. Модернизацие и развитие завода по производству строительной
техники под маркой Hitahi ООО «ХКМ Евразия Мануфэкчеринг»;
15. Расширение и модернизация операционно-логистического комплекса
интернет-магазина Ozon.ru ООО «Интернет Логистика»;
16. Развитие и благоустройство станций технического обслуживания
автомобилей ООО «Румос-Киа».
3. Показатели деятельности отдела архитектуры и градостроительства за
2017 год
№

Наименование показателя

Ед. изм.
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Отчетная
информация
за 2017 год

Отчетная
Отчетная
информация информация
за 2016 год за 2015 год

1

2

3

4

Разработка, утверждение и
внесение изменений в документы
территориального планирования:
- схема территориального
планирования
- генеральные планы
- правила землепользования и
застройки
- проекты планировки территории
- проекты межевания территории
- местные нормативы
градостроительного
проектирования
Количество выданных разрешений
по объектам промышленного и
социального назначения:
- на строительство;
- на ввод объекта в эксплуатацию
Количество выданных разрешений
по объектам жилого назначения:
- на строительство;
- на ввод объекта в эксплуатацию

ед.

Ввод жилья, всего
в том числе:
- индивидуальными застройщиками
- многоквартирные жилые дома

кв. м

0

1

0

10
8

8
8

10
36

18

10

10

24

-

-

6

9

3

30
19

39
40

83
25

1378
37

765
50

821
33

74 000,0

73 600,0

58 086,5
15 913,5

52 808,0
16 543,6

ед.

ед.

73374,0
30922,9 42451,1

Отдел муниципального заказа
1. Информация об основных направлениях деятельности отдела
Для реализации мероприятий, предусмотренных программами Тверской
области, муниципальными программами муниципального образования
Тверской области «Калининский район» и выполнения функций и полномочий
органов
местного
самоуправления
администрацией
осуществлялось
обоснования закупок.
Обоснование закупок выполнено при формировании плана закупок, планаграфика и заключалось в определении объекта закупки исходя из
необходимости реализации конкретной цели, в обосновании начальной
(максимальной) цены контракта и метода ее определения, в обосновании
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
При описании объекта закупки администрация руководствовалась
нормативно-правовыми актами в сфере нормирования закупок, в том числе и
требованиями,
установленными
постановлением
администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район» от
30.12.2016 г. № 308 «Об утверждении перечня 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
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отраслевыми (функциональными) органами, имеющими статус юридического
лица, и подведомственными им казенными учреждениями».
Кроме того, на этапе планирования для определения объекта закупок
использовался каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд. Каждой закупке присваивался идентификационный
код (ИКЗ), который обеспечивает взаимосвязь документов и формируется с
использованием кода бюджетной классификации, кодов общероссийских
классификаторов, каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и может включать в себя иную
информацию.
В целях реализации принципа профессионализма, предусмотренного ст. 9
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в 2017 году 2 работника отдела муниципального заказа
успешно освоили программу повышения квалификации «Контрактная система
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В целях информационного обеспечения контрактной системы все
документы и сведения о закупках размещались в Единой информационной
системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru. Так, в 2017 году были
сформированы и утверждены:
- план закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
- плана-графика закупок администрации на 2017 год.
Отделом было подготовлено и размещено 151 извещение о проведении
конкурентных способов закупок (36 - о проведении запросов котировок, 115 электронных аукционов), 8 - о предварительных отборах, 9 - об осуществлении
закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Конкурентные способы закупок направлены на создание равных условий
поставщикам (исполнителям, подрядчикам) для участия в закупках. На участие
в электронных аукционах поступило 263 заявки, на участие в запросах
котировок – 72. Экономия по результатам конкурентных способов закупок за
2017 год составила более 11 млн. рублей (5%).
Актуальным был и вопрос поддержки малого бизнеса при осуществлении
муниципальных закупок, 85 конкурентных способов закупок проведены с
предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая стоимость
муниципальных контрактов по итогам таких процедур составила 98 975 796,93
рублей (44,79% от общей стоимости всех контрактов).
На основании решения Собрания депутатов муниципального образования
Тверской области «Калининский район» от 22 декабря 2016 года № 166 «О
заключении соглашений о передаче отдельных полномочий органов местного
самоуправления по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд сельских и городских поселений на 2017
год» для нужд городских и сельских поселений Калининского района Тверской
области подготовлено и проведено 26 закупок, в том числе 22 посредством
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электронных аукционов и 4 в форме запроса котировок. Преимущественно
объектами закупок администраций городских и сельских поселений выступали
ремонтные и иные работы в области гражданского строительства.
При этом размер межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет
муниципального образования Тверской области «Калининский район» за
переданные полномочия, составил 350,640 тыс. рублей.
2. Приоритетные направления на 2018 год
Основными направлениями деятельности отдела муниципального заказа
являются на 2018:
- консультирование муниципальных заказчиков при планировании,
обосновании осуществлении закупок в рамках Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- подготовка проектов нормативно-правовых актов в сфере закупок и
совершенствование ранее принятых;
- ориентация на конкурентные способы закупок и применение в случае
необходимости антидемпинговых мер;
- анализ эффективности состоявшихся закупок;
- осуществление полномочий по определению поставщиков для нужд 12
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 около 408,348 тысяч рублей.
3. Показатели деятельности отдела
сравнительной динамике 2015-2017 годов
№

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

Общее
количество
опубликованных
извещений о
проведении
закупок для
муниципальных
нужд,
в том числе
среди субъектов
малого
предпринимател
ьства, социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций

ед.

муниципального

Отчетная
информация
за 2015 год
1)
Конкурентные
способы 113, в
том числе:
34 - запросов
котировок цен,
79
электронных
аукционов;

Отчетная
информация
за 2016 год
1)
Конкурентные
способы 119, в
том числе:
30 - запросов
котировок цен,
89
электронных
аукционов;

Отчетная
информация
за 2017 год
1)
Конкурентные
способы 151, в
том числе:
36 - запросов
котировок цен,
115
электронных
аукционов;

2) Закупки у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) –
13;

2) Закупки у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) –
10;

2) Закупки у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) –
9;

3)

3)

3)

36

заказа

в

Примечание
Таким образом,
виден прирост
конкурентных
способов
закупок.
При
этом
увеличивается
количество
электронных
аукционов.
Снизилось
количество
размещенных
извещений
о
закупках
у
единственного
поставщика.

2

3

4

5

Количество
согласованных
гражданскоправовых
договоров/контр
актов (закупки
товаров, работ
услуг на сумму,
не
превышающую
100
тысяч
рублей).
Общее
количество
заключенных
контрактов, в
том числе с
субъектами
малого
предпринимател
ьства, социально
ориентированны
ми
некоммерческим
и организациями
Общая
стоимость
заключенных
контрактов, в
том числе с
субъектами
малого
предпринимател
ьства, социально
ориентированны
ми
некоммерческим
и организациями
Экономия от
проведения
конкурентных
способов
закупок

Предварительн
ые отборы - 13
449

Предварительн
ые отборы - 6
373

Предварительн
ые отборы - 8
410

ед.

88, в том числе
64 с
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

112, в том числе
81 с
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

132, в том числе
85 с
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

По сравнению с
2015 и 2016
годами
увеличилось
количество
заключенных
контрактов, в
том числе и с
субъектами
малого
предпринимате
льства.

тыс.
руб.

130 655,75
в том числе
67 806, 75 по
результатам
закупок среди
субъектов
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ых
некоммерчески
й организаций
6 500,18

156 208, 00
в том числе
47 107, 61 по
результатам
закупок среди
субъектов
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ых
некоммерчески
й организаций
9 526,30

209 954, 08
в том числе
98 975, 80 по
результатам
закупок среди
субъектов
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ых
некоммерчески
й организаций
11 041,54

Увеличивается
общая
стоимость
заключенных
контрактов,
которая связана
и с увеличением
числа
электронных
закупок и
количеством
заключенных
контрактов

ед.

тыс.
руб.

%

2,19

5,75
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5,00

Экономия в
сравниваемых
годах
показывает
прирост

Количество закупок конкурентными способами
в 2015-2017 годах

151

2017

119

2016

113

2015

Количество закупок

Распределение закупок в 2017 году в
зависимости от конкурентного способа
(доля в %)
Запросы
котировок
24%

Электронные
аукционы
76%
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Динамика конкурентных способов закупок
в 2015-2017 годах

115

89

79

34

30

36
Электронные аукционы
Запросы котировок

2015

2016

2017
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Административная комиссия
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
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 Калининском муниципальном 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 (58 представителей от администраций городских и
сельских поселений и администрации Калининского района).
В 2017 году в административную комиссию поступило 82 протокола об
административном правонарушении, что на 15,5% больше, чем в 2016 году.
По результатам рассмотрения протоколов вынесены постановления о
прекращении производства по делу по 6 протоколам (за истечением срока
давности; по малозначительности совершенного административного
правонарушения); вынесены постановления о наложении административного
наказания по 76 протоколам, что на 33% больше, чем в 2016 году.
Наиболее распространенными нарушениями в 2017 году были:
- нарушение порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов – 39 дел;
- нарушение тишины – 7 дел;
- нарушение правил уборки и содержания прилегающих или закрепленных
территорий – 6 дел;
- нарушение правил складирования и хранения строительных материалов
и оборудования – 5 дел.
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Сумма наложенных административных штрафов за 2017 год составила 37
000 (тридцать семь тысяч) рублей в областной бюджет и 155 000 (сто пятьдесят
пять тысяч) рублей в местный бюджет. Взыскано 20 000 (двадцать тысяч)
рублей в областной бюджет, и 104 000 (сто четыре тысячи) рублей в местный
бюджет (бюджеты сельских поселений), что на 44% больше, чем в 2016 году.
С целью принудительного взыскания штрафов административная
комиссия взаимодействует с отделами УФССП России по Тверской области. В
2017 году административной комиссией было направлено 29 заявлений о
возбуждении исполнительного производства в отношении правонарушителей,
которые в добровольном порядке не оплатили административные штрафы на
сумму 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей.
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. В ходе проведения заседаний с каждым из
правонарушителей проводятся профилактические беседы о недопустимости
противоправного поведения. Секретарем административной комиссии
постоянно проводится индивидуальное консультирование должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, по порядку документирования административных
правонарушений и процессуальному оформлению материалов дела.
В целом работа административной комиссии в 2017 году проводилась
планомерно, достигнуты положительные результаты в работе, такие как
улучшение состояния благоустройства населенных пунктов на территории
Калининского района.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год.
В целях надлежащего исполнения переданных государственных
полномочий по образованию и организации деятельности административной
комиссии, составлению протоколов об административных правонарушениях,
основными задачами на 2018 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, рекомендовано обратить внимание на
качество составляемых протоколов об административных правонарушениях.
Количество лиц, привлеченных к административной ответственности
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3. Показатели деятельности административной комиссии
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№
п/п
1

2

3

4
5

6

Наименование
показателей
Количество поступивших
протоколов об
административных
правонарушениях, в т.ч.
рассмотренных дел
Количество дел об
административных
правонарушениях, по
которым прекращено
производство
Количество лиц,
привлеченных к
ответственности
Количество выданных
предупреждений
Общая сумма наложенных
штрафов
Общая сумма взысканных
штрафов, в т.ч. по делам об
административных
правонарушениях,
направленным на
принудительное
исполнение

Ед.
изм.
ед.

Отчетная
информация
за 2015 год
32

Отчетная
информация
за 2016 год
71

Отчетная
информация
за 2017 год
82

ед.

5

14

6

чел.

27

57

76

ед.

4

3

4

тыс.
руб.

16 000
(обл. бюджет)
25 500
(мест. бюджет)
83 939,44
(обл. бюджет),
в т.ч. за
предыдущий
год
16 500
(мест. бюджет)

245 500
(обл. бюджет)
160 500
(мест. бюджет)
55 800
(обл. бюджет),

37 000
(обл. бюджет)
155 000
(мест. бюджет)
20 000
(обл. бюджет)

30 500
(мест. бюджет)

104 000
(мест. бюджет)

тыс.
руб.

Отдел коммунально-газового хозяйства
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Деятельность отдела коммунально-газового хозяйства администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее отдел)
регламентируется
Положением
об
отделе,
утвержденным
постановлением администрации от 11.03.2011 № 93-р (далее – Положение).
Приоритетными
направлениями
деятельности
отдела
являются
обеспечение стабильной и надежной работы коммунального комплекса,
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение
надежных параметров предоставления коммунальных услуг потребителям,
перспективное планирование развития коммунальных систем и улучшение
экологической обстановки в Калининском районе.
В целях обеспечения стабильной и надежной работы коммунального
комплекса в 2017 году отделом была разработана и утверждена муниципальная
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программа «Комплексное развитие систем коммунального и газового хозяйства
Калининского района на период 2017-2019 годы», которая включала в себя две
подпрограммы: «Комплексное развитие систем коммунального хозяйства
Калининского района» и «Газификация населенных пунктов Калининского
района» на период 2017-2019 годы».
В соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Газификация
населенных пунктов Калининского района на 2017-2019 годы» в отчетном
периоде завершено строительство шести этапов проекта «Газификации
с.Медное» Медновского сельского поселения протяженностью газопровода - 10
км. Стоимость строительства данных этапов, включая установку блочного
газорегуляторного пункта ПКБ-50Н(В), составила почти 33 млн. рублей.
В пгт Орша по ул. Строительная проложен газопровод среднего давления,
в итоге 13 индивидуальных жилых домов будут переведены на индивидуальное
газовое отопление. В настоящее время данные индивидуальные дома
присоединены к центральной тепловым сетям, на которых в течение
отопительных сезонов неоднократно возникали чрезвычайные ситуации.
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Фото: Газификация с. Медное.
Сотрудниками отдела оказывалась помощь администрациям Медновского
сельского поселения и городскому поселению «Поселок Орша» в оформлении
документации, осуществлялись выезды на место строительства объектов.
Особое внимание отделом уделяется подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному периоду.
В целях успешного прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов
отделом разработан сводный план мероприятий по подготовке объектов к
работе в зимний период, определены источники финансирования.
Подготовлено постановление администрации МО Тверской области
«Калининский район» от 03.05.2017 № 248 «Об итогах прохождения осеннезимнего периода 2016-2017 годов и задачах по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
2017-2018 годов». В соответствие с данным постановлением утверждено
положение о комиссии, состав комиссии, а также комплексный план
мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону.
В соответствии с распоряжением администрации МО Тверской области
«Калининский район» от 30.06.2017 № 262-р был утвержден график проведения
проверки и контроля за подготовкой объектов ЖКК и социальной сферы к
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осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов на территории Калининского района.
Сотрудниками отдела было осуществлено 18 выездов в поселения района.
Постановлением администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район» от 25.09.2017 № 1217 отопительный период был
начат 26 сентября 2017 года.
К централизованному теплоснабжению необходимо было подключить 72
объекта социальной сферы и 411 жилых домов.
Подготовка к отопительному периоду в районе прошла в штатном режиме.
Проблемы были с поставкой газа на отдельные котельные. Из-за
отсутствия договоров поставки газа и наличия задолженности за ранее
поставленный природный газ ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» отказывало
в поставке газа. Для разрешения сложившейся ситуации некоторые
администрации поселений вынуждены были обратиться в Прокуратуру
Калининского района. Поставка газа на котельные была возобновлена после
вмешательства прокуратуры и определения Калининского районного суда.
Наиболее сложная ситуация с подключением отопления была в пгт
Васильевский Мох и в д. Савватьево, в которых пуск газа на котельные был
осуществлен только по решению внеочередного заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности МО
Тверской области «Калининский район». К подаче тепла в жилые дома и на
объекты социальной сферы в пгт Васильевский Мох и в д. Савватьево
приступили с 9 октября.
За отчетный период отделом осуществлялся:
- ежемесячный мониторинг по кредиторской и дебиторской задолженности
за потребленные энергоресурсы;
- ежедневно с 15 сентября по 15 октября информация о ситуации с
подключением к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного
фонда;
- еженедельно с 01 июля по 01 октября 2017 сбор информации о
подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к ОЗП 2017-2018 годы;
- отчет по форме 22 ЖКХ (реформа) полугодовая;
- отчет по форме 3 ЖКХ зима (ежемесячно с 01.12. по 01.05.);
- отчет по форме 1 ЖКХ зима (ежемесячно с 01.07 по 01.11.)
- отчет по форме 2 ЖКХ зима (годовая на 01.12.)
- ежемесячно с 01 июля по 15 сентября информация в ГУ
«Государственная жилищная инспекции» Тверской области о ходе подготовки
многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период.
Кроме того, сотрудники отдела принимали участие в работе
межведомственной комиссии по проверке и оценке готовности объектов
теплоснабжения на предмет готовности к отопительному периоду. В рамках
подготовки к пуску тепла в многоквартирные дома осуществлялся контроль и
взаимодействие с управляющими организациями.
Одним из условий надлежащей подготовки к отопительному периоду в
соответствии с приказом Минэнерго России № 103 «Об утверждении правил
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оценки готовности к отопительному периоду» является наличие у
муниципальных образований паспортов готовности к отопительному периоду.
Сотрудниками отдела своевременно был подготовлен и предоставлен пакет
документов в Ростехнадзор, о чем свидетельствует выданный администрации
Калининского района Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2017/2018
годов.
В целом по району, по итогам проверки Ростехнадзором муниципальных
образований Калининского района в 2017 году, из 16 муниципальных
образований паспорта готовности получили 14 муниципальных образований.
Не получили паспорта два поселения: городское поселение-поселок
Васильевский Мох и Заволжское сельское поселение.
В связи с передачей полномочий по тепло-, водоснабжению и
водоотведению от поселений на уровень Калининского района сотрудники
отдела принимали непосредственное участие в десяти выездных комиссиях по
обследованию и приемке объектов от поселений.
За 2017 год отделом подготовлено 36 проектов нормативно-правовых
актов администрации по вопросам, относящимся к компетенции отдела, 13
проектов Соглашений о передаче (принятии) полномочий по решению
вопросов местного значения между администрацией поселения и
администрацией района.
Проведено 27 совещаний по вопросам погашения кредиторской и
дебиторской задолженности, по газификации, по решению конфликтных
ситуаций, по передаче полномочий и др. В совещаниях принимали участие
главы администраций поселений, руководители ОКК, УК, ТСЖ, представители
Министерства строительства и ЖКХ Тверской области, Министерства по делам
территориальных образований, прокуратуры Тверской области и Калининского
района, судебных приставов, поставщики энергоресурсов и другие
заинтересованные лица.
В целях контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере
предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, а также
регулирования ситуации с платежами за поставленные энергоресурсы,
проведено 3 заседания 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, поставщиков газа и электроэнергии, главы администраций
поселений, руководители организаций и другие заинтересованные лица.
Специалисты отдела, являясь членами административной комиссии
администрации, принимали активное участие в работе комиссии по выявлению
административных правонарушений, оформлению документации и в
заседаниях комиссии по рассмотрению административных правонарушений.
Участвовали в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального образования Тверской области «Калининский район».
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Проводили претензионно-исковую работу в связи с поставкой ООО
«Гидромаш» г. Ливны некачественного товара (насосов).
В целях устранения аварий и неисправностей на объектах ЖКХ и социальной
сферы из районного аварийного фонда материально-технических ресурсов
подготовлено 14 распоряжений о выделении материалов. Подготовлены 2
котировочные заявки по закупке материалов.
Проведена инвентаризация резерва материально-технических ресурсов с
выездом на склад в с. Никольское и д. Никулино (3 выезда).
Для формирования конкурсной документации подготовлены 5 технических
заданий по ремонту оборудования котельных и тепловых сетей.
Одним из приоритетов деятельности отдела является работа с
обращениями граждан, организация личного приема населения.
За период 2017 года в отделе зарегистрировано, рассмотрено 400 писем и
запросов от Министерств и ведомств Тверской области, предприятий и
организаций различной формы собственности.
Отделом рассмотрено более 414 обращений граждан, тематический анализ
которых показывает, что наибольшее количество обращений в истекшем году
поступило по вопросам предоставления не качественных услуг по горячему и
холодному водоснабжению, газификации, электроснабжению и отоплению, и
жилищным услугам.
На все обращения и заявления граждан даны ответы и разъяснения.
Структура поступивших обращений от граждан по видам жилищнокоммунальные услуг в 2017 году
в процентах к итогу
Теплоснабжение;
14,8%

Водоотведение;
4,2%

Жилищные
услуги; 5,9%
Прочие; 16,2%

Электроснабжение; 29,3%

Газоснабжение;
15,5%
Водоснабжение;
14,81
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В течение 2017 года отделом проводился личный прием граждан,
оказывались устные и письменные консультации по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, велась разъяснительная работа с
жителями Калининского района. Для принятия конкретных мер по решению
вопросов сотрудники выезжали в населенные пункты.
В прошедшем году отделом осуществлялось тесное взаимодействие со
средствами массовой информации – документы отдела публиковались в СМИ,
предоставлялась информация в СМИ по вопросам, касающимся работы отдела.
Несмотря на проводимые мероприятия, в жилищно-коммунальном
хозяйстве накопилось очень много проблем, которые требуют скорейшего
решения.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год.
Перед нами стоит задача добиться включения строительства
нижеперечисленных объектов в программы, финансируемые за счет средств
областного и федерального бюджетов.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
«Комплексное развитие систем коммунального и газового хозяйства
Калининского района на период 2018-2023 годы»:
2.1.1. Построить и ввести в эксплуатацию теплогенераторную для детского
сада в с. Медное Медновского сельского поселения.
2.1.2. Выполнить проектно-изыскательские работы:
- по строительству блочно-модульных котельных в д. Квакшино
Верхневолжского сельского поселения и в д. Савватьево Каблуковского
сельского поселения;
- по переводу на индивидуальное газовое отопление 4-х многоквартирных
домов в д. Романово Медновского сельского поселения и 8-ми
многоквартирных домов в п. Металлистов Михайловского сельского
поселения;
- по капитальному ремонту тепловых сетей, переданных в муниципальную
собственность Калининского района.
2.1.3. Выполнить пересчет сметной документации по строительству
очистных сооружений в д. Рязаново Верхневолжского сельского поселения в
целях дальнейшего строительства данного объекта (предписание суда).
2.1.4. Провести обследование очистных сооружений в пгт Суховерково и в
с. Медное (предписание суда).
2.1.5. Завершить газификацию с. Медное Медновского сельского
поселения.
a. Осуществление контроля по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
2018-2019 годов.
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i. Обеспечение работы комиссии по контролю за подготовкой объектов
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему
периоду 2018-2019 годов.
ii. Осуществление ведомственного контроля за управлением районным
резервом материально-технических ресурсов для оперативного устранения
неисправностей и аварий на объектах ЖХК и социальной сферы.
iii. Обеспечение работы комиссии по урегулированию ситуации на рынке
топливно-энергетического комплекса и повышению платежной дисциплины в
сфере коммунального комплекса Калининского района.
iv. Осуществление контроля за платежной дисциплиной ОКК за
поставленные энергоресурсы.
3. Показатели деятельности отдела за 2017 год
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Общий объем расходов
бюджета
муниципального
образования на
жилищно-коммунальное
хозяйство, вт.ч.:
объем бюджетных
инвестиций на
увеличение стоимости
основных средств
Количество
управляющих компаний
Количество ТСЖ
Износ муниципальных
сетей тепло- и
водоснабжения (указать
меры, направленные на
уменьшение износа
сетей тепло- и
водоснабжения)

2.
3.
4.

Ед.
Отчетная
Отчетная
изм. информация информация
за 2015 год за 2016 год
млн.
24,4
9,6
руб.

Отчетная информация за 2017 год

6,43

ед.

12

12

6

ед.

20

20

15

%

более 65%

более 65%

Замена сетей
тепло-, водоснабжения и водоотведения с
применением энергоэффективных
технологий изоляции, установка
регулируемого привода в системах
водоснабжения и водоотведения.
Проведение мероприятий по выявлению
бесхозяйных объектов.
Перевод 13 инд. домов в пгт Орша на
газовое отопление и газификация 6 этапов
в с. Медное

5.

Выполнение
мероприятий по
энергосбережению

млн.
руб.

17,2

6,7

6.

Полученная экономия
бюджетных средств в
результате реализации
мер по
энергосбережению
Реализация плана
мероприятий программы
«Комплексное развитие
системы коммунального
и газового хозяйства на
2017-2019 годы»

млн.
руб.

6,0

2,1

1,5

7

4

1. Выполнение работ по газификации
шести этапов проекта «Газификации с.
Медное» и газификация 13
индивидуальных домов в пгт Орша.
2. Содержание и обслуживание объектов
коммунальной инфраструктуры в т.ч.:
- пополнение резерва МТР,
- техническое обслуживание газопроводов.

7.

ед.

50

Отдел дорожного хозяйства и транспорта
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
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.
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 2017 - 2019 годы»
(далее – Программа), содержащая 3 подпрограммы.
а) В рамках реализации подпрограммы 1 «Модернизация сети
автомобильных дорог муниципального образования Тверской области
«Калининский район» на 2017 - 2019 годы»:
- заключено 3 контракта на проведение ремонта 3 объектов района.
Отремонтированы: 2 дороги местного значения «М-10 «Россия»-ГородняШиряково-Зеленец-Савино», «с. Эммаусс - д. Мятлево» (общая протяженность
- 6,9 км). Выполнен ремонт моста через р. Шостка на дороге местного значения
Игрище-Ивановское (протяженность моста-18 м);
- заключено 3 контракта с подрядными организациями и 1 договор с ИП
Дмитриев И.В. 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 2017 - 2019 годы»:
- проведено 2 заседания межведомственной комиссии по безопасности
дорожного движения;
- проведены профилактические операции «Снегоход» и «Трактор»;
- проведены: замена предупреждающих дорожных знаков и обновление
разметки на пешеходном переходе вблизи МОУ «Медновская СОШ»,
установка светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах вблизи
образовательных учреждений в с. Бурашево и д. Езвино Бурашевского
сельского поселения, в пгт. Орша, установка предупреждающих дорожных
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знаков на пешеходном переходе вблизи МОУ «Верхневолжская СОШ» в
д.Рязаново, нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе вблизи
МОУ «Краснопресненская СОШ» на ж/д ст. Кулицкая;
- подготовлен 41 ответ 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 295 поступивших обращений граждан и подготовлены на
них ответы, в том числе с выездом на место в 90 случаях.
Согласованы расписания движения автобусных маршрутов 5
перевозчикам.
Однако, значительная часть автодорог, расположенных на территории
района, не отвечает нормативным требованиям и находится в
неудовлетворительном состоянии, поэтому отделом проводятся необходимые
мероприятия по приведению их в надлежащее состояния. В результате
проведения ремонтных работ протяженность автомобильных дорог местного
значения, соответствующих требованиям безопасности дорожного движения, в
2017 году увеличилась на 1,3%.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018-2023 годы
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
Тверской области «Калининский район» в 2018-2023 годах» планируется:
- подготовить проектную документацию и выполнить ремонт следующих
объектов:
а) участка автомобильной дороги местного значения Сельцо-Подъелышево
– Лаптево;
б) мостового сооружения через р. Шостка на автомобильной дороге
местного значения Игрище – Ивановское Калининского района (корректировка
проекта, выполнение работ);
в) автомобильной дороги общего пользования местного значения ОбуховоПоминово;
г) автомобильной дороги общего пользования местного значения СбыньПургасово;
д) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения
Ивановское-Лямово;
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е) моста через реку Орша на автомобильной дороге Беле-Кушальское –
Романово;
ж) автомобильной дороги общего пользования местного значения
Башмаково – Курово;
з) автомобильной дороги общего пользования местного значения
Садыково – Теребино;
и) автомобильной дороги общего пользования местного значения
Пушкино-Бельцы;
к) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения
Порядино-Шульгино;
л) автомобильной дороги общего пользования местного значения ПочепДавыдово;
- 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
№
п/п

Наименование показателя

Отремонтировано автомобильных дорог,
в том числе:
-капитальный ремонт
-текущий ремонт
2 Отремонтировано мостовых сооружений
3 Общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного
значения
4 Общий объем расходов бюджета
района на дорожное хозяйство, всего, в
том числе:
-бюджет района
-областной бюджет
-иные
5 Выполнение муниципальной
программы «Развитие дорожного
хозяйства и обеспечения безопасности
дорожного движения муниципального
образования Тверской области
«Калининский район» на 2017 – 2019
года»

Ед.
изм.

Отчетная
Отчетная
Отчетная
информация информация информация
за 2015 год за 2016 год за 2017 год

1

км
м2
км

тыс.
руб.

%
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9
9
6
551,7

19,9
14,4
5,3
551,7

12,927
6,027
6,9
117
523,45

25 991,6
13 246,0
12 745,95

26 928,3
15 382,2
11 546,1

52 670,56
13 726,04
38 944,52

95,61

81,4

83,88

Управление образования
Основными
приоритетами
развития
муниципальной
системы
образования района в 2017 году являлись реализация федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и основного общего
образования,
повышение
качества
образования,
совершенствование
муниципальной системы оценки качества образования, укрепление
материально – технической базы муниципальных образовательных
организаций.
Муниципальная система образования включает образовательные
организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования.
Дошкольное образование.
Развитие системы дошкольного образования в 2017 г. строилось по двум
важным направлениям: выполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №599, модернизация дошкольного образования в соответствие
с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования.
Решение первого направления осуществлялось 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». В
2017 г. создано 31 новых места за счет увеличения мест в группах
кратковременного пребывания. В Кулицком, Черногубовском, Верхневолжском,
Медновском, Красногорском, Щербининском сельских поселениях полностью
решен вопрос с очередностью. В 16 поселениях решен вопрос с устройством
всех детей с 3 до 7 лет, однако в Аввакумовском, Бурашевском, Каблуковском,
Эммаусском сельских поселениях остается крайне низкий охват детей раннего
возраста дошкольным образованием.
Всего по району 29 учреждений реализуют программы дошкольного
образования (18 детский сад, 11 школ), в которых воспитывается 2 190 детей.
Имеют лицензию на образовательную деятельность 100 % образовательных
учреждений.
Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли: в 2017 году – 45
педагогов, 2016 году - 17 педагогов, в 2015 году - 102, в 2014 году - 25, таким
образом, к 2018 году доля педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, прошедшие курсы повышения квалификации по
ФГОС ДО составляет 100 %. Кроме того, 6 педагогов прошли обучение по
программе профессиональной переподготовки «Дошкольная педагогика и
психология».
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Начальное, основное, среднее общее образование
С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение
образования в районе созданы условия для получения обязательного
бесплатного общего образования, независимо от социального статуса и места
проживания детей. Всего в общеобразовательных учреждениях района 4529
обучающихся. Если проследить динамику численности обучающихся по
общеобразовательным учреждениям района за три года, то наблюдается
увеличение числа учащихся.
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Количество обучающихся (прирост в сравнении с предыдущим
годом)
4007
4321(+314 чел.)
4529 (+208 чел.)

Во вторую смену обучается 124 обучающихся 4-х школ (Горютинская,
Бурашевская, Никулинская, Савватьевская НОШ филиал Рождественской) с
01.09.2017 г., что составляет 2,7% от общего числа учащихся.
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 проведен капитальный ремонт кровли, входной группы, лестничных
пролетов здания МОУ «Горютинская СОШ», в 2018 году на условиях
софинансирования будут проведены работы по созданию 100 новых мест.
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами нового поколения, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций составляет 82 % (3734 чел.: 1-7
классы во всех школах, 8 классы в 7 школах, 9 классы в 5 школах,
реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем режиме).
Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Одной из основных задач управления образования является создание
условий, обеспечивающих реализацию права граждан на образование, особое
внимание при этом уделяется обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья.
На протяжении нескольких лет налажено дистанционное обучение для
детей – инвалидов. В 2017 — 2018 учебном году дистанционно обучается 3 чел.
в 2 школах. Это позволяет детям, обучающимся на дому, получить
качественное образовании, реализовать свой творческий потенциал.
В школах района обучается 43 ребенка-инвалида. C 1 сентября 2017 года
42 человека из 16 школ обучаются в 1,2 классах по федеральному
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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 8 образовательных учреждениях осуществляется
психолого-логопедическое
сопровождение.
Коррекционную
и
профилактическую работу в общеобразовательных школах осуществляют 5
логопедов и 8 педагогов — психологов.
Результаты деятельности системы образования
Учебные достижения обучающихся
11 класс
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2017 году на
территории МО «Калининский район» организован и проведен единый
государственный экзамен по 12 общеобразовательным предметам.
Единый государственный экзамен на территории нашего района прошел в
штатном режиме в период с 29 мая по 22 июня 2017 года на базе одной школы
– МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова». Все аудитории и штаб пункта
проведения экзамена оснащены системой видеонаблюдения, на входе
установлена рамка металлодетектора, коридоры оснащены средствами
подавления радиосигналов.
Количество участников единого государственного экзамена (ЕГЭ)
составило 97 человек, что оказалось на 14 человек меньше по сравнению с
прошлым 2016 годом.
100
%
образовательных
организаций
подтвердили
освоение
образовательного стандарта по двум обязательным предметам.
По итогам государственной итоговой аттестации аттестаты о среднем
общем образовании получили все выпускники общеобразовательных
учреждений, аттестаты особого образца – 10 выпускников из МОУ
«Горютинская СОШ» (3 чел.), МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова»
(2чел.), МОУ «Некрасовская СОШ» (2 чел.), МОУ «Езвинская СОШ» (1 чел.),
МОУ «Краснопресненская СОШ им. В.П. Дмитриева» (1 чел.), МОУ
«Тургиновская СОШ» (1 чел.).
9 класс
Учащиеся 9-х классов государственную итоговую аттестацию проходят в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в штатном режиме.
Девятиклассники проходили аттестацию в 3 пунктах проведения экзаменов
(МОУ «Горютинская СОШ», МОУ «Некрасовская СОШ», МОУ «Эммаусская
СОШ»).
К государственной итоговой аттестации были допущены 353 человека, из
них в форме ОГЭ – 317 человек, в форме государственного выпускного
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экзамена (ГВЭ) для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 36
человек.
По итогам ОГЭ и ГВЭ аттестаты об основном общем образовании
получили 330 девятиклассников общеобразовательных учреждений в июне
2017 года и 22 выпускника в сентябре 2016 года, что составляет 99,7 % (1 чел. –
не получил аттестат), аттестаты особого образца – 6 чел. из 5 школ.
Одаренные дети.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 25 школ, в общем количестве – 820 участников, общее количество
победителей и призеров -167. Рейтинг школ муниципального образования, по
результатам уровня и качества подготовки школьников к МЭ ВСОШ: 1 место –
МОУ «Горютинская СОШ» (9 победителей), 2 место – МОУ «Колталовская
СОШ» (6 победителей), 3 место – МОУ «Заволжская СОШ им.П.П.Смирнова»
(5 победителей). Из 21 общеобразовательного предмета (в соответствии с
графиком и перечнем регионального этапа) обучающиеся Калининского района
приняли участие в региональном этапе ВсОШ по 6 общеобразовательным
дисциплинам. По русскому языку - Голубева Дарья (МОУ «Тургиновская
СОШ», 11 класс), Крысин Никита (МОУ «Горютинская СОШ», 11 класс),
Дорофеева Дарья (МОУ «Горютинская СОШ», 11 класс), по литературе Голубева Дарья (МОУ «Тургиновская СОШ», 11 класс), по химии – Аверьянова
Дарья (МОУ «Колталовская СОШ», 9 класс), по математике (Пазухина
Вероника (МОУ «Колталовская СОШ», 9 класс), Басов Захар (МОУ
«Некрасовская СОШ», 10 класс), Сухов Евгений (МОУ «Оршинская СОШ», 11
класс), по истории - Мамедов Исмаил (МОУ «Езвинская СОШ», 9 класс),
Власова Анастасия (МОУ «Заволжская СОШ им.В.П.Дмитриева», 9 класс), по
экологии – Гаврилова Светлана (МОУ «Квакшинская СОШ», 11 класс).
Активное участие обучающиеся Калининского района принимают в
дистанционных олимпиадах и конкурсах различного уровня – 1202 участника.
Победителями и призерами стали 314 участников.
Развитие дополнительного образования. Внеучебные достижения
обучающихся.
Общеобразовательные
программы
дополнительного
образования
реализуются в двух учреждения дополнительного образования (УДО «Дом
детского творчества», УДО «Калининская ДЮСШ») на базе 20 школ, в 4
базовых школах. Используются формы организации внеурочной деятельности:
клубы, кружки, студии, секции.
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Дом детского творчества» Калининского района – это
многопрофильное учреждение дополнительного образования, где в 2017 году
1429 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет занимаются в 143 объединениях по
интересам.
Традиционно обучающиеся УДО «Дом детского творчества» участвуют в
региональных конкурсах, фестивалях. В 2017 году обучающие стали
победителями и призерами региональных конкурсов: 1 место в региональном
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конкурсе «Плетение» при Тверском областном центре юных техников и
региональном конкурсе «Зеркало природы» при Тверской областной станции
юннатов, хореографический коллектив «ДИАДЕМ» стал лауреатом 1 степени в
региональном конкурсе «Синемаденс», 2 место в областных соревнованиях по
шахматам, 2 место в областных соревнованиях «Безопасное колесо».
В 2017 году 26 муниципальных конкурсов было организовано и проведено
для обучающихся Калининского района. В них приняло участие более 500
обучающихся.
Учреждение дополнительного образования «Калининская детскоюношеская спортивная школа» - учреждение дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, реализующее дополнительные
образовательные программы по баскетболу, волейболу, настольному теннису,
мини-футболу, дартс, дзюдо, тхэквондо, ушу-саньда, спортивному туризму,
лыжным гонкам, художественной гимнастике, спортивной акробатике,
флорболу, шахматам. В 2017 году спортивную школу посещали 648 детей и
подростков.
Спортивная школа является центром физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в районе. За 2017 год спортивной школой проведено 20
спортивных соревнований на первенство Калининского района в рамках
Спартакиады школьников. Это соревнования по баскетболу, волейболу, минифутболу, настольному теннису, лыжным гонкам, гимнастике, лёгкой атлетике.
Всего в Спартакиаде школьников приняло участие 1679 обучающихся из 23
школы.
Также
проведены
массовые
спортивные
мероприятия:
легкоатлетическая
эстафета,
посвящённая
Дню
Великой
Победы,
муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские
состязания»,
муниципальный
этап
всероссийских
соревнований школьников «Баскетбол в школу», муниципальный этап
всероссийских соревнований школьников по легкоатлетическому многоборью
«Шиповка юных», муниципальный этап всероссийских соревнований по минифутболу «Мини-футбол в школу», муниципальный этап всероссийских
соревнований по волейболу «Серебряный мяч».
Команды – победители муниципального этапа участвовали в региональных
соревнованиях. Став победителями регионального этапа соревнований
«Шиповка юных» и «Президентские состязания» (МОУ «Бурашевская СОШ»),
команды школы Калининского района участвовали в заключительном этапе
соревнований в г.Сочи и г.Анапа.
В 2017 году 536 обучающихся ДЮСШ приняли участие в 83 спортивных
соревнованиях различного уровня, в которых более 120 человек стали
победителями и призерами в региональных турнирах по художественной
гимнастике и спортивной акробатике, по скалолазанию, по дартс, по
спортивному туризму среди туристов-школьников Тверской области
«Дистанция пешеходная», по тхэквондо, по флорболу. 2 воспитанницы ДЮСШ
тренера-преподавателя Жаворонкова Д.В. дважды становились призерами
Первенства России по дартс – это Жегачева Алина и Петрова Анастасия.
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132 воспитанника ДЮСШ выполнили массовые разряды по спортивной
акробатике, художественной гимнастике, лыжным гонкам, волейболу,
спортивному туризму, дартс. Спиридонова Маргарита, воспитанница Беляевой
С.С., выполнила разряд кандидата в мастера спорта России по художественной
гимнастике.
В 2017 году при УДО «Калининская ДЮСШ» муниципальный центр
тестирования ВФСК ГТО провел 14 мероприятий по тестированию
обучающихся и взрослого населения по выполнению нормативов комплекса
ГТО, в которых приняли участие 371 человек, из них 274 школьников и 97
взрослых. Обладателями золотых знаков стали 16 человек, 19 – серебряных
знаков, 10 – бронзовых. Всего получено знаков 45 штук.
В 2017 году с целью привлечения взрослого населения к сдаче нормативов
ВФСК ГТО на территории Калининского района Тверской области было
проведено четыре тестирования, в которых приняли участие работники
администрации Заволжского и Бурашевского сельских поселений, МОУ
«Заволжская СОШ», ЛОВД на станции Тверь.
7-8 июня 2017 года в ФОКе имени Ахмерова состоялся региональный этап
летнего фестиваля ГТО, на котором Калининский район был представлен
сборной командой, состоявших из обучающихся школ района (III и IV
ступеней) в количестве восьми человек. По итогам соревнований сборная
команда Калининского района заняла итоговое первое место.
Реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков
позволяет укрепить здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности
детей и подростков района, выводить детей из асоциальной среды, охватить
профилактической работой различной направленности, обеспечить занятость и
контроль за детьми «группы риска», отдых и оздоровление детей социально
незащищенных категорий.
Так, в 2017 году в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе всех
25 школ и работающих 3 смены, были оздоровлены в летний период 1921
учащийся, в т.ч. дети, находящиеся в ТЖС 262 чел. В осенний период – 520
детей на базе 14 школ.
Обеспечена занятость учащихся, состоящих на различных видах учета - 31
чел. (23 чел. – в лагерях с дневным пребыванием, 6 чел. – в палаточном лагере,
1 чел. – в трудовой бригаде, 1 чел. – в загородном лагере).
В загородных лагерях отдохнуло 60 чел., в многодневных походах – 259
чел. (в т.ч. 2 чел. – из числа находящихся в ТЖС), в палаточных лагерях - 393
чел. (в т.ч. 54 чел. из числа находящихся в ТЖС).
В летний период 2017 года были трудоустроены 105 обучающихся школ
района.
Успешно прошла апробация новых форм организации занятости:
Экологический лагерь (4 школы), Спортивный лагерь (УДО «Калининская
ДЮСШ»), Георгиевская застава (4 школы), туристический маршрут – МОУ
«Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова».
59

Развитие кадрового потенциала
Введение ФГОС может обеспечить педагог, квалификация которого
позволит достичь результатов. Управлением образования разработан и
реализуется перспективный план повышения квалификации педагогов с учетом
прохождения курсов повышения квалификации по новым ФГОС. В 2017 году
347 педагогов и руководящих работников прошли курсы повышения
квалификации, 2 руководителя окончили курсы профессиональной
переподготовки «Менеджмент в образовании». В 2017 году в образовательные
организации Калининского района поступило на работу 8 молодых
специалистов.
С целью повышения профессиональной компетенции педагогов и
руководителей
муниципальных
учреждений
образования
Районным
информационно- методическим центром управления образования проведено 74
семинара теоретико-практической направленности по проблемам реализации
ФГОС ДО, НОО, ООО, по проблеме введения и реализации ФГОС ОВЗ - 4.
Большая работа в методическом сопровождении педагогов района проведена
МОУ «Медновская СОШ», как региональной пилотной площадкой по
введению и реализации ФГОС ООО, имеющей положительный опыт по
организации урочной и внеурочной деятельности в рамках требований ФГОС
ООО, МОУ «Рождественской СОШ», как федеральной инновационной
площадкой, МОУ «Горютинская СОШ» и МОУ «Некрасовская СОШ», которые
являются муниципальными инновационными площадками.
В традиционных конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2017
году в муниципальном этапе участвовали 7 учителей и 7 воспитателей. В
региональном этапе приняли участие победители муниципального этапа
Конкурса учитель информатики и ИКТ МОУ «Горютинская СОШ» Труфанов
Евгений Евгеньевич, воспитатель МДОУ «Бурашевский детский сад» Журкова
Ольга Николаевна. Труфанов Е.Е., став победителем регионального этапа
конкурса, стал участником Всероссийского этапа конкурса «Учитель года –
2017».
Учитель начальных классов МОУ «Заволжская СОШ им.П.П.Смирнова»
Юлия Пикалева стала победителем VI регионального конкурса «Лучший
молодежный профсоюзный лидер – 2017 им. Татьяны Смирновой».
Педагогические кадры школ МО обеспечивают стабильную деятельность и
развитие образовательных организаций района, исходя из уровня повышения
своей профессиональной компетентности. Так, в 2017 году аттестовано 38
педагогов района на установление первой квалификационной категории, 17
педагогов – высшей категории.
3. Перечень показателей деятельности
Наименование
показателя
Количество
подведомственных
муниципальных

Ед.
изм.
ед.

Отчетная информация
2015
2016
2017
48
49
46
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Примечание за 2017 год
25 общеобразовательных школ, 2
учреждения дополнительного
образования, 1 вечерняя школа, 18

учреждений
Введено объектов после
капитального ремонта

Объем средств,
затраченных на
капитальный ремонт
муниципальных
учреждений:
- местный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет

Введено объектов после
оснащения плоскостных
сооружений спортивным
оборудованием и
инвентарем

Объем средств,
затраченных на
оснащение плоскостных
сооружений
муниципальных
учреждений:
- местный бюджет

ед.

3

тыс.
руб.

10 076,2
1 384,3
2721,313

ед.

2

тыс.

34,00

дошкольных образовательных
учреждения
1
13
В 2017 году - спортивные залы МОУ
«Квакшинская СОШ» и МОУ
Оршинская СОШ», замена оконных
блоков 1 и 2 этажей, МОУ
«Эммаусская СОШ» и МОУ
«Медновская СОШ, капитальный
ремонт санитарно-технических узлов
МОУ «Бурашевская СОШ», ремонт
кровли МОУ «Горютинская СОШ»,
МОУ «Некрасовская СОШ» и МОУ
Никольская НОШ, ремонт пищеблока
и 5 помещений МДОУ «Васильевский
детский сад», устройство запасных
выходов со 2-го этажа, ремонт
трубопровода МДОУ «Оршинский
детский сад», устройство
эвакуационных выходов со 2-го этажа
МДОУ «Медновский детский сад
«Родничок», ремонт кровли МДОУ
«Михайловский детский сад», ремонт
пищеблока МДОУ «Квакшинский
детский сад»
Спортивные залы МОУ
«Квакшинская СОШ» и МОУ
Оршинская СОШ», замена оконных
блоков 1 и 2 этажей, МОУ
«Эммаусская СОШ» и МОУ
21 303,3 16 893,002 «Медновская СОШ, капитальный
1 019,5
5 574,99 ремонт санитарно-технических узлов
834,1
700,0
МОУ «Бурашевская СОШ», ремонт
кровли МОУ «Горютинская СОШ»,
МОУ «Некрасовская СОШ» и МОУ
Никольская НОШ, ремонт пищеблока
и 5 помещений МДОУ «Васильевский
детский сад», устройство запасных
выходов со 2-го этажа, ремонт
трубопровода МДОУ «Оршинский
детский сад», устройство
эвакуационных выходов со 2-го этажа
МДОУ «Медновский детский сад
«Родничок», ремонт кровли МДОУ
«Михайловский детский сад», ремонт
пищеблока МДОУ «Квакшинский
детский сад»
1
1
Приобретено оборудование для
открытых спортивных площадок:
в 2015 году МОУ «Заволжская СОШ
им.П.П.Смирнова», МОУ
«Колталовская СОШ»
в 2016 году Савватьевская НОШ
филиал МОУ «Рождественская СОШ»
в 2017 году МОУ «Медновская СОШ»
Оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием плоскостного
спортивного сооружения МОУ
«Медновская СОШ»

10,01

61

256,3

- областной бюджет
- федеральный бюджет
Мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений и объем
финансовых средств,
направленных на
мероприятия
Объем средств,
затраченных на текущий
и капитальный ремонты,
модернизацию систем
муниципальных
учреждений,
местный бюджет
Общее количество
общеобразовательных
учреждений, в том числе
по видам
- средних
- основных
- начальных
- дошкольных
из них:
- находящихся в
предаварийном
состоянии
- требующих
капитального ремонта
Количество школ,
оборудованных
компьютерными
классами, в том числе
Интернет - классами
Удельный вес учащихся
дневных
общеобразовательных
учреждений,
занимающихся во
вторую смену (от общей
численности учащихся)
Количество учащихся,
получивших аттестат:
- об основном общем
образовании
- о среднем общем
образовании
Количество выпускников
11 классов, получивших:
аттестаты с отличием и
награждены медалью
Количество выпускников
9 класса, получившие
аттестат особого образца
Средняя заработная
плата педагогических
работников:
учителей

руб.

136,4
3 239,6

тыс.
руб.

13 705,2

14 041,68 14 041,68

18000,0

14 648,86 24 714,95

тыс.
руб.

ед.

ед.

процен
тов

40,31
957,7

184,5
430,4

26

26

26

22
3
1
20

22
3
1
21

22
3
1
18

0

0

0

0
25

0
25

1
25

0

0

2,6

296

330

352

123

105

97

4

3

10

8

10

6

Приобретены учебники,
дидактические пособия, игрушки,
малые архитектурные формы для
детских площадок, компьютерное
оборудование, мебель и др. В 2017
году приобретены два школьных
автобуса для МОУ «Рождественская
СОШ», МОУ «Тверская СОШ»

чел.

чел.

чел.

руб.

4 337,46

25 175,00 27 604.07
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Соотношение
фактически
достигнутой ЗП к плановой ЗП на
2017 год:
учителей- 107%,

воспитателей МДОУ
педагоги доп.
образования
Создание условий для
обучения детейинвалидов в рамках
программы «Доступная
среда»
Количество учащихся
общеобразовательных
учреждений
Количество детских
оздоровительных
учреждений (лагерей)
Количество детей,
отдохнувших в детских
оздоровительных
учреждениях
Потребность в
дошкольных
образовательных
учреждениях, в том
числе по поселениям
Меры по расширению
сети детских
дошкольных
образовательных
учреждений:
- введено объектов после
строительства (выкупа)
Количество
дополнительно
введенных мест в
дошкольных
учреждениях в течение
года
Численность детей,
посещающих
образовательные
учреждения,
реализующие программы
дошкольного
образования

тыс.
руб.

19 918,58

20 710,00 23 646,46

воспитателей- 100%,

13 304,05
1 453,2

14 150,00 24 271,62
105,97
0,16

педагогов доп.образования- 100%

чел.

4008,0

4 321

4 529

ед.

25

25

25

чел.

2 065

2 824

2 864

ед.

6

5

6

ед./мес
т

1/60

1/110

0

мест

253

132

31

чел.

1956

2088

летом – в 25 школах открыты лагеря с
дневным пребыванием, осенью – в 14.

Эммаусское, Бурашевское,
Заволжское, Каблуковское
(Рождествено), Тургиновское
сельские поселенияи Оршинское
городское поселение
В 2015 году выкуплено здание
детского сада в д.Колталово, в 2016
году завершено строительство здания
детского сада жд.ст.Чуприяновка

За счет увеличения мест в группах
кратковременного пребывания

2119

Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации
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 2017-2019 г.г.». На развитие отрасли «Культура,
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молодежная политика и спорт» выделено и израсходовано в 2017 году более 3,5
млн. руб.
Комитет принимает необходимые меры для выполнения запланированных
перед отраслью задач.
Одной из приоритетных задач комитета в 2017 году было сохранение сети
культурно-досуговых учреждений, сохранение среднего уровня заработной
платы работников учреждений культуры, доведенного за счет субсидий
Тверской области в размере 17 671 руб. и развитие материально-технической
базы подведомственных учреждений культуры администрации Калининского
района.
В 2017 году комитет активно участвовал в том, чтобы подведомственные
учреждения культуры, в том числе районный Дом культуры соответствовали
статусу районных учреждений. Был отработан проект, подготовлена
конкурсная документация и определен подрядчик. В результате
отремонтированы кровля здания и зал для проведения дискотек, приобретен
спортивный инвентарь «Силовой комплекс» в тренажерный зал, приобретена
по программе софинансирования современная новая одежда сцены.
Комитет подготовил заявки и основную документацию для участия в
программе по софинансированию с бюджетом Тверской области на пополнение
книжных фондов центральной районной библиотеки. В связи с этим,
книговыдача в ЦБ увеличилась на 34% - 22958 документов (17156 книг в 2016
году). Это достигнуто за счет ежеквартальных закупок новых книг и изменения
ассортимента периодических изданий.
Комитет тесно работает и в сфере дополнительного образования. В 2017
году расширили сеть, открыв филиал детской школы искусств в д. Никулино
Никулинского сельского поселения. Общий контингент учащихся на конец
2017 года составил 136 человек, это на 25 процентов больше по сравнению с
2016 годом. С целью укрепления материально-технической базы школы и
повышения качества и уровня обучения в 2017 году Комитетом была
подготовлена конкурсная документация для приобретения концертного рояля
по электронному аукциону на сумму более шестисот тысяч руб. и музыкальных
инструментов на сумму более трёхсот тыс. руб.
С целью развития учреждений культуры района как социально-культурных
институтов и стимулирования их инновационной деятельности и развития
материально-технической базы в 2017 году комитетом был организован и
проведен конкурс на «Лучшее учреждение культуры 2017». Победители
конкурса получают денежные гранты на развитие материально-технической
базы учреждений культуры.
В 2017 году в рамках Года Экологии, объявленного Указом Президента на
территории Российской Федерации, Комитетом был проведен ряд мероприятий,
посвященных Году Экологии в Российской Федерации. Это – конкурсы
рисунков, поделок, изделий из бисера, в котором принимали участие работы
учреждений культуры Калининского района. Крупным районным
мероприятием, завершающим Год Экологии, было мероприятие «Растет клюква
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ягода», на котором были подведены итоги Года Экологии и представлены
лучшие номера художественной самодеятельности, посвященные Году
Экологии в Российской Федерации. Это мероприятие стало знаменательным
событием в культурной жизни Калининского района.
К Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками было проведено
районное мероприятие для ветеранов войны, труда, тружеников тыла.
Мероприятие «Золотой фонд Калининского района» собрал лучших
специалистов, которые трудились долгие годы на благо Калининского района.
Одним из ключевых мероприятий в работе комитета была организация и
проведение на территории Каблуковского сельского поселения Дня
Калининского района, были организованы эко-зоны, акция «Скворечник»,
работали концертные площадки, выставки мастеров, эко-читальный зал, была
представлена фермерская эко-продукция. Все мероприятия были посвящены
Году экологии.
В рамках муниципальной программы были изданы книги памяти
«Незабытые имена. Воинские братские захоронения на территории
Калининского района» (выпуск 9 и 10 по материалам Славновского сельского
поселения), были организованы акции «Танковый прорыв» и акция,
посвященная освобождению первых населенных пунктов Калининского района
от немецко-фашистских захватчиков, митинги у братских захоронений на
территории Калининского района.
Одним из значимых мероприятий Комитета - работа с общественными
советами по культуре и спорту, созданными при администрации района, на
которых рассматриваются вопросы по планированию и анализу культурных и
спортивных мероприятий, учет потребностей и предложений по улучшению
качества проводимых мероприятий.
В 2017 году Комитет активно проводил работу по развитию
муниципального
бюджетного
учреждения
футбольного
клуба
«Верхневолжье», оказывал содействие в формировании муниципального
задания клуба и плана проведения спортивных соревнований и тренировочных
занятий.
2. Наиболее значимые культурные и спортивные мероприятия за 2017 г.
Основная задача Комитета - создание благоприятных условий для
организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального
образования, организация по предоставлению услуг социально-культурного,
просветительского, оздоровительного, профилактического и развлекательного
характера, доступных для широких слоев населения.
В 2017 году Комитетом было организовано и проведено 242 культурнодосуговых и спортивно-массовых мероприятий в рамках муниципальной
программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики на 2017-2019 г.г.».
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В соответствии с планом работы Комитета на 2017 год, с целью
профилактики правонарушений среди молодежи Комитетом был проведен ряд
мероприятий:
6 программных мероприятий по профилактике правонарушений - выезд
детей МОУ СОШ Калининского района и детей, относящихся к группе риска в
город Москва «Музей МВД» музей УФСИН и музей «Эксперименториум».
Провели 8 программных мероприятий по противодействию экстремизму и
терроризму, изготовлены 4 баннера антитеррористической тематики, которые
размещены на рекламных конструкциях на территории района. На территории
Никулинского сельского поселения в д. Никулино и в Медновской школеинтернате были проведены митинги, посвященные «Международному Дню
борьбы с терроризмом».
Провели 4 программных мероприятия по противодействию употребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту, организованы
экскурсионные поездки для учащихся МОУ СОШ Калининского района в
музей УФСКН г. Твери. В 2017 году музей посетило около 100 человек.
Коллективы художественной самодеятельности Калининского района
принимали участие в организации и проведении 10 мероприятий областного
уровня.
Основные из них такие, как:
Международный праздник поэзии и авторской песни «Каблуковская
радуга», юбилейный 30-й музыкальный фестиваль «Вижу чудное приволье…»,
посвященный уроженцу этих мест, выдающемуся российскому певцу Сергею
Яковлевичу
Лемешеву.
областной
фестиваль-конкурс
сельских
самодеятельных коллективов «Здравствуй, Провинция!».
Комитет проводил тщательный отбор творческих коллективов и
участников самодеятельности для участия в Международном конкурсефестивале «Тверь Fest», который проходил в г. Твери.
В 2017 году Комитетом организованы соревнования по дзюдо, тхэквандо,
настольному теннису, пейнтболу, волейболу, в которых принимают участие не
только жители Калининского района, но и гости из Тверского региона.
Таким образом, все мероприятия, запланированные Комитетом, благодаря
активному участию учреждений культуры и спорта выполнены.
Одно из направлений деятельности Комитета - работа с обращениями
граждан и юридических лиц. В 2017 году Комитетом рассмотрено 487
обращений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года обращений
увеличилось на 6%. Из них рассмотрено 8 обращений и 2 представления
прокуратуры.
Основными вопросами, рассматриваемыми Комитетом, были вопросы по
выполнению Указа Президента РФ о поэтапном повышении заработной платы
работникам
муниципальных
учреждений
культуры,
о
паспортах
антитеррористической защищенности объектов культуры нового поколения, о
проведении независимой оценки качества услуг в
муниципальных
учреждениях культуры, о поэтапном переходе на эффективный контракт
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работников
учреждений
культуры,
о
возможном
строительстве
малобюджетных спортивных сооружений на территории Калининского района,
о содействии администрации района коллективам художественной
самодеятельности в участии в Региональных и Всероссийских конкурсах, об
участии в программах по получению субсидий из бюджета Тверской области.
3. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год
Приоритетным направлением в работе Комитета является:
1. Сохранение сети образовательных учреждений культуры и искусства,
учреждений культурно-досугового типа, библиотек.
2. Реализация мероприятий, предусмотренных программой «Развитие
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
муниципального образования Тверской области «Калининский район на 20172019 годы»:
- взаимодействие Комитета с общественными советами по культуре и
спорту по ключевым направлениям в отрасли «Культура» и «Спорт»,
координация предоставления услуг учреждениями культуры и спорта района и
анализ их качества.
- участие в программах по софинансированию на получение субсидий из
бюджета Тверской области на развитие 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 в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации.
3. Привлечение максимального количества детей, 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 физкультурнооздоровительных услуг для всех слоев населения.
4. Развитие многонационального культурного наследия на территории
района, поддержка творческих коллективов национальных и этнокультурных
центров;
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);
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8. Создание общественного Совета по молодежной политике при главе
администрации;
9. Разработка Паспортов туристических объектов Калининского района и
содействие в развитии туристской индустрии.
3. Показатели деятельности Комитета за 2015-2017 годы.
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Общий объем
расходов бюджета
муниципального
образования на
физическую
культуру, в том
числе объем
бюджетных
инвестиций на
увеличение
стоимости
основных средств
расходы на оплату
труда и начисления
на оплату труда
Количество
спортивных
объектов (по видам)
Количество
спортивных школ
Количество
спортивномассовых
мероприятий
Количество видов
спорта

тыс.
руб.

Количество
участников
спортивных
мероприятий
Доля населения,
систематически
занимающаяся
физической
культурой и
спортом

2015 год

Отчетная информация
2016 год

Физическая культура и спорт
1707,5
1 606,0

2017 год
1955,3

ед.

95

100

103

ед.

1

1

1

ед.

55

57

62

ед.

17

22

23

тыс.
чел.

12925

14100

14300

%

25,9

28,4

28,9

Культура и туризм
8

9

Количество
подведомственных
муниципальных
учреждений
Общий объем

ед.
3
.

МУК

МУК «Центральная МУК Центральная
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Примечани
е

видов
больше
(городошны
й спорт,
дартс, бокс,
шашки,шах
маты)

расходов бюджета
муниципального
образования на
культуру, в том
числе:
- объем бюджетных
инвестиций на
увеличение
стоимости
основных средств
- расходы на оплату
труда и начисления
на оплату труда

10
11

12

13

14

15
16
17

18

19

20

Количество детских
школ искусств
Количество
обучающихся в
детских школах
искусств
Количество
межпоселенческих
библиотек
Количество
посещений
межпоселенческой
библиотеки
Количество
читателей
межпоселенческой
библиотеки
Количество
книговыдач
Библиотечный фонд
Количество
клубных
формирований
(МДК)
Количество
посетителей
клубных
учреждений (МДК)
Количество
мероприятий,
организованных
клубными
формированиям
(МДК)
Количество
кружков,
творческих
формирований и
количество
занимающихся в
них

«Центральная
районная
межпоселенческая
библиотека
им.Н.К.Крупской –
1613,5
МУК
«Межпоселенчески
й Дом культуры» 5756,6
ДШИ – 2140,7
Итого: 9510,8

ед.

районная
межпоселенческая
библиотека им.
Н.К.Крупской – 1
371,34 тыс. руб.,
МУК«Межпоселенч
еский Дом
культуры» - 3 968,12
тыс. руб.
ДШИ - расходы на
оплату труда и
начисления1559,45 тыс. руб.
Итого: 7 629,4 тыс.
руб.
1

библиотека
30 тыс. руб.на
металлические
выставочные
стенды, 120 тыс.
руб. на пополнение
библиотечного
фонда. Итого: 150
тыс. руб.
МУК«Межпоселен
ческий Дом
культуры» - 2
млн.796 тыс. руб.
ДШИ1млн.80,0 тыс. руб.

тыс.
чел.

97 чел.

97 чел.

131 чел.

ед.

1

1

1

тыс.
чел.

7035

8780

13381

чел.

492

700

795

ед.

11741

17156

22958

ед.
ед.

29047
19

28591
20

29360
21

тыс.
чел.

7120

7120

7 250

ед.

249

242

256

ед.
чел.

МДК.
Кружков и
клубных
формирований-19
Кол-во
занимающихся 274
ДШИ7 программ
Итого: 97 чел.
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МДК
МДК
Клубных
Клубных
формирований и
формирований и
спортивных секций - спортивных секций
20
- 20
Количество в них
Общее количество
участников – 271
в них участников –
чел.
315 чел.
ДШИДШИ
7 программ
9 программ
Итого: 97 чел.
Итого: 136 чел.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
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.
Это заседания комиссии, выездные расширенные совещания в сельские
поселения, 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 2017 год на
территории нашего района, показывает:
- по итогам года с участием несовершеннолетних совершено - 23
преступлений (АППГ – 14), из них 3 уголовных дела совершены в 2016 году, 1
– в 2015 году, но были окончены производством в 2017 году и встали на учет по
информационному центру. АППГ – аналогичный период прошлого года.
За 12 месяцев 2017 года проведено - 39 заседаний комиссии (АППГ-35), в
том числе - 14 выездных и расширенных(АППГ-11). Рассмотрено 378 дела об
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их
родителями либо законными представителями (АППГ-388).
Выявлено 83 подростков (АППГ-97), входящих в группу социального
риска, 294 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 2 решения (при наличии согласия родителей либо законных
представителей) о переводе на иную форму обучения по продолжению
освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего
образования (АППГ-8).
13 семей поставлены на учет как семьи, находящиеся в социально-опасном
положении АППГ-21). Изъято 18 несовершеннолетних детей и переданы под
опеку (АППГ-22), как находящиеся в социально-опасном положении, над 5
детьми установлено попечительство, 4 детей устроены на полное
государственное обеспечение, 2 ребенка 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
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подросткам. За отчетный период в рамках выездных заседаний и заседаний
КДН и ЗП проконсультировано 176 человек.
На заседаниях комиссии все несовершеннолетние (более 35),
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
несовершеннолетних.
За 2017 год было оштрафовано 235 человек (АППГ-209) на сумму 201.800
рублей (АППГ-225.050 руб.), из них оплачено штрафов на сумму рублей
45.700(АППГ-33.600
руб.).
Все
неоплаченные
постановления
по
административным производствам в количестве 134 направлены в УФССП
Тверской области Калининского района для принудительного исполнения
(АППГ-212).
С 20 декабря 2017 года по 09 января 2018 года субъектами профилактики
проведено 17 рейдов в целях проверки семей, состоящих на учете КДН и ЗП.
Проверено 40 семей, дети не изымались.
Работа комиссии проводилась в тесном взаимодействии со всеми органами
и учреждениями системы профилактики.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 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 социальноопасном 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.
Образовательные учреждения играют особую роль в профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних. В школах проводятся различные
мероприятия с участием членов КДН и ЗП, тематические беседы с родителями
и учениками. Во всех школах ведется индивидуальная профилактическая
работа с детьми, действуют советы профилактики, на которых рассматриваются
проблемы трудных детей и неблагополучных семей. Образовательные
учреждения обращаются в КДН и ЗП с представлениями о
несовершеннолетних, уклоняющимися от учебы, которые рассматриваются на
заседаниях комиссии.
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-Выявление семей несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном 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.

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
Выявлено несовершеннолетних, входящих в группу
социального риска, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, не
выполняющих обязанности по содержанию,
воспитанию и обучению несовершеннолетних, либо
отрицательно влияющих на их поведение
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
Рассмотрено дел об административных
правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, их родителями (законными
представителями)
Направлено материалов на родителей (законных
представителей) несовершеннолетних в суд в случае
ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних
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)
Направлено в суд материалов совместно с
соответствующими органами или учреждениями по
вопросам, связанным с содержанием
несовершеннолетних в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа
Принято решений (при наличии согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних о
переводе на иную форму обучения по продолжению

ед.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Отчетная
информация
2016 год
2017 год
2
1

Чел.

96/223

89/294

ед.

18/2

18/1

ед.

319

378

ед.

0

0

ед.

35

39

ед.

0

0

ед.

10

2

9.

10.

11.

освоения несовершеннолетними образовательной
программы основного общего образования
Оказано помощь в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы, либо
вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений, а также состоящих на
учете в УФСИН, либо оказано содействия в
определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства
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
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

Чел.

7

4

Чел.

11

12

7

-

4
41

1
32

ед.

Отдел организационной и кадровой работы
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
По-прежнему актуальной задачей отдела является работа с кадровым
составом администрации – муниципальными служащими, служащими и
рабочими. В 2017 году отделом была проведена работа по кадровому резерву с
молодыми специалистами ВУЗов, которые вошли в справочник «Лучшие
выпускники 2017 года». В кадровый резерв администрации были включены три
выпускника, один из которых назначен на должность муниципальной службы.
Продолжается работа по обеспечению администрации кадрами требуемых
профессий, специальностей и квалификаций, проводится отбор среди
соискателей на должность, осуществляется сопровождение молодых и вновь
принятых специалистов. Ежегодно муниципальные служащие проходят
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повышение квалификации по профильным программам, так же в
администрации организованна учеба в рамках плана внутриаппартной учебы,
на которой рассматриваются актуальные вопросы и темы, касающиеся работы
администрации. Направлены на курсы по повышению квалификации 46
работников. В течение года на соответствие замещаемым должностям
аттестовано 18 человек, 16 муниципальным служащим присвоен классный чин.
В соответствии с региональным законодательством был осуществлен
ведомственный контроль в подведомственных организациях на соблюдение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права. Подготовлен и утвержден план проверок
на 2018 год.
Одним из важных направлений в работе являются вопросы, связанные с
проводимой на федеральном и региональном уровнях антикоррупционной
деятельности. Во исполнение Федерального закона «О противодействии
коррупции» и в целях реализации Национального плана противодействия
коррупции в администрации муниципального образования успешно завершена
реализация Плана первоочередных мер по противодействию коррупции на
очередные 2016-2017 годы. Эффективность исполнения Плана по итогам
составляет 97,2 %. В администрации действует комиссия по противодействию
коррупции, которая осуществляет свою деятельность по утвержденному Плану
комиссии. В 2017 году состоялось четыре заседания. Подготовлены отчеты о
деятельности комиссии по противодействию коррупцию, комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулирования конфликта интересов.
Отдел организационной и кадровой работы обеспечивает исполнение
закона Тверской области «О Регистре муниципальных нормативных правовых
актов Тверской области». Подготовлено и направлено в Регистр 13 единиц
нормативно-правовых актов, принятых в администрации, 4 Реестра НПА.
Регулярно подготавливаются представления на награждение. За истекший
год награждены 16 человек наградами Тверской области, 287 человек
наградами администрации Калининского района. 1021 поздравление
направлено к праздникам, дням рождений, значимым датам.
За отчетный период в администрации принято всего 2940 ед.
нормативных правовых актов, в том числе по личному составу – 187 ед. В
течение 2017 года специалистами отдела подготовлено и исполнено 63
запроса на 252 листах о предоставлении информации, из них в
правоохранительные органы – 6 ед., в министерства Тверской области – 26 ед.
(в т.ч. в Управление региональной безопасности на запросы по организации
антикоррупционной деятельности), гражданам и другим организациям – 31 ед.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год
- Оперативная актуализация нормативного акта об
избирательных
участков,
участков
референдума
на
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образовании
территории

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в целях
обеспечения выборов Президента Российской Федерации
- Осуществление подготовки нормативно-правового акта об образовании
избирательных
участков,
участков
референдума
на
территории
муниципального образования Тверской области «Калининский район» сроком
на пять лет.
- 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;
Осуществление
проверок
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.
- 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, комиссии по
установлению стажа;
- Работа с кадровым резервом;
Организация и обеспечение
для студентов прохождение
производственной практики в отраслевых (функциональных) органах
администрации;
- Организация и обеспечение повышения квалификации муниципальных
служащих, служащих администрации;
- Обеспечение предоставления отчетов в государственные органы в сроки,
предусмотренные законодательством.
3. Показатели деятельности отдела за 2017 год
№
п/п
1

2

Наименование показателя

Численность муниципальных
служащих - всего
в том числе:
администрация
для исполнения госполномочий
финансовое управление
Численность населения района,
приходящегося на 1
муниципального служащего

Ед. изм.

Отчетная информация

чел.

2015
81

2016
80

2017
85

чел.

56
7
18
617

56
6
18
624

61
6
18
582

75

3

4

5

6

7

8

9

Качественный состав
муниципальных служащих
(удельный вес):
- имеющих высшее образование
- имеющих ученую степень, два и
более высших профессиональных
образований
- имеющих стаж муниципальной
службы пять и более лет
Возрастной состав
муниципальных служащих
(удельный вес):
- в возрасте до 30 лет
- в возрасте от 30 до 45 лет
Повышение профессионального
уровня муниципальных служащих:
- обучено на курсах повышения
квалификации
- обучается заочно в ВУЗах
- обучено в рамках обучающих
семинаров
Оценка знаний, навыков,
определение соответствия
муниципальных служащих
замещаемым должностям:
- количество муниципальных
служащих, прошедших
аттестацию в отчетный период
- исполнение обязательств о
периодичности проведения
аттестации муниципальных
служащих
Работа с кадровым резервом:
- количество лиц, состоящих в
резерве
- количество резервистов,
назначенных на должности
- количество студентов,
прошедших производственную
практику в отраслевых
(функциональных) органах
администрации
Исполнение мероприятий,
предусмотренных Планом по
противодействия коррупции
Поощрение граждан, трудовых
коллективов за вклад в социальноэкономическое развитие
муниципального образования:
-количество лиц, представленных

95

97

97

16

17

14

82

80

74

26

17

11

41

57

52

15

15

23

ед.

5
16

4
2

1
12

чел.

21

26

18

%

100

100

100

чел

14

11

9

1

-

1

6

10

5

92,7

94,3

97,2

чел

чел

чел.

%
чел.

17
76

16

10
11

12

к государственным наградам,
наградам Тверской области
-количество лиц, награжденных
наградами администрации района
Поздравление к праздникам,
значимым датам и событиям
Обеспечено заседание комиссий
(аттестационной, по утверждению
стажа, по противодействию
коррупции и др.)
Нормотворческая деятельность
отдела:
- количество решений Собрания
депутатов
- количество постановлений
- количество распоряжений по
основной деятельности
- количество распоряжений по
личному составу

20
216

268

287

ед.

1074

1204

1021

ед.

19

18

26

2

-

-

6
12

4
78

101

436

365

429

ед.

Отдел ЗАГС
1.Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Отдел ЗАГС администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район» (далее – отдел ЗАГС) входит в структуру
администрации муниципального образования Тверской области «Калининский
район» и создан для осуществления полномочий, переданных Российской
Федерацией на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Финансирование полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния осуществляется за счет средств субвенции из
федерального бюджета на очередной финансовый год. Основными
направлениями деятельности в 2017 году являлись:
– государственная регистрация актов гражданского состояния;
– работа с обращениями граждан и организациями по вопросам
представления сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
– реализация государственной политики, направленной на укрепление
института семьи;
– переформирование архивного фонда записей актов гражданского
состояния на бумажных носителях, обеспечение его учета и сохранности, а
также создание электронной базы данных.
За 2017 год сотрудниками отдела ЗАГС зарегистрировано 1586 актов
гражданского состояния. Это на 135 актовых записей меньше, по сравнению с
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2016 годом. При этом количество юридически значимых действий, выдача
повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов
гражданского состояния увеличилось на 140 действий.

2015 год
1579

2016 год
1721

2017 год
2517

2017 год
1586

2016 год
2377
2015 год
1637

Акты гражданского состояния

Юридически значимые действия

ВСЕГО актов гражданского состояния
из них:
- о рождении
- о смерти
- о заключении брака
- о расторжении брака
- об установлении отцовства
- об усыновлении (удочерении)
- о перемене имени

1586
310
598
398
174
70
3
33

Сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически
значимых действий, составила 680 350 рублей, что на 50 650 рублей больше по
сравнению с 2016 годом.

2015 год - 2016 год 633 400 руб.629 700 руб. 2017 год680 350 руб.
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Сотрудниками отдела ЗАГС за 2017 год зарегистрировано 310 малышей, из
них: мальчиков – 162, девочек -148.
Двойней в 2017 году наш район порадовали 6 семей. В 103 семьях
Калининского района родились первенцы, в 119 - второй ребенок, в 58 - третий
ребенок, в 30 – четвертый и последующий.
Количество одиноких мам уменьшилось и составило 34 неполных семьи (в
2016 – 56 семей). Признали своё отцовство 70 отцов, из них были признаны
отцами по решению суда 14 человек.
За 2017 год количество зарегистрированных умерших превысило
количество родившихся в 1,9 раза. В течение года составлено 598 записей актов
о смерти. Из них 260 мужчин и 338 женщин. Средний возраст умерших
остается на прежнем уровне и составляет для мужчин 66 лет, для женщин - 77
лет.

630

676

556

598

357

351

400

310

2014

2015

2016

2017

Соотношение количества записей актов о рождении и смерти

В 2017 году в отделе ЗАГС официально закрепили свои отношения 398
пар, из них 192 пары зарегистрировали свой брак в торжественной обстановке,
что на 88 пар больше, чем в 2016 году. Самый популярный возраст среди
новобрачных остается 25 - 34 года.
Впервые создали семью 191 пара молодожен, первый раз вступили в брак
260 мужчин и 227 женщин.
Необходимо отметить, что в 2017 году на 56 единиц возросло количество
записей актов о заключении брака при этом количество составленных записей
актов о расторжении брака уменьшилось на 12 и составило 174 записи акта (в
2016 году - 186 актовых записей), из них 132 запись акта составлена на
основании решения суда; 36 – на основании совместного заявления супругов,
не имеющих несовершеннолетних детей; 6 – по заявлению одного из супругов.
Статистические данные последних лет показывают, что от общего
количества разводов возраст 61 % мужчин и женщин составляет от 25-39 лет.
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Соотношение количества записей актов о заключении брака и расторжении брака

413

323

192

157

398

342

186

174
заключение брака
расторжение брака

2014

2015

2016

2017

Решили переменить свои биографические данные 33 человека, в том числе
изменили фамилию – 26 человек, имя – 7 человек, отчество – 7 человек.
В 2017 году трое детей нашли новых родителей, в связи с чем составлено
три записи акта об усыновлении (удочерении).
Отделом ЗАГС за 2017 год принято 116 заявлений о внесении исправления
или изменения в запись акта гражданского состояния, из них 113 заявлений
рассмотрено, составлено 62 заключения, исполнено без составления
заключения – 50 заявлений, и выдано 1 извещение об отказе во внесении
исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния.
Отдел ЗАГС осуществляет функцию по истребованию документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния из стран Ближнего
зарубежья и стран Балтии. На территории иностранных государств направлено
15 обращений граждан в рамках международной правовой помощи.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» и в рамках исполнения Плана мероприятий отделом
ЗАГС проводились торжественные мероприятия, направленные на укрепление
института российской семьи: торжественные регистрации новорожденных с
вручением медали Губернатора Тверской области «Родившемуся в Тверской
области», торжественные церемонии заключения брака и чествования
юбиляров семейной жизни с вручением Поздравительного адреса главы
администрации; проведены социально-значимые мероприятия, посвященные
Дню всех влюбленных, Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню
России, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню матери.
Сотрудники отдела ЗАГС приняли участие в проведении Дня
Калининского района, Дня поселка Рязаново, где поздравили юбиляров
семейной жизни, молодожен и новорожденных.
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В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям в
ноябре месяце 2017 года сотрудники отдела ЗАГС встретились с
воспитанниками Центра кадетского воспитания (д. Некрасово Калининского
района), организовали круглый стол с участием представителей ГКУ «Центр
социальной поддержки населения» Калининского района, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Калининского района,
приняли участие в совещании с нотариусом по теме «Применение семейного
законодательства в сфере нотариата».
На протяжении нескольких лет проходит акция «Закон. Власть.
Молодежь», призванная обеспечить правовую грамотность молодежи в сфере
семейного законодательства. В 2017 году участниками акции стали школьники
Красногорского,
Каблуковского,
Медновского
сельских
поселений
Калининского района.
18 декабря 2017 года органы ЗАГС России отметили 100-летие со дня
образования. Сотрудниками отдела ЗАГС были подготовлены и размещены
плакаты, посвященные этой дате, организованы фотозоны, подготовлен стенд
истории органов ЗАГС, проведены торжественные церемонии «Юбилейный
малыш», «Союз сердец под № 100», чествование семейной пары, заключивший
свой брак 18 декабря 1993 года. Заключительное мероприятие празднования
100-летнего юбилея образования органов ЗАГС Российской Федерации под
названием «Встреча поколений» состоялось в зале бракосочетания отдела
ЗАГС администрации Калининского района. В торжестве приняли участие
юбиляры рубиновой, муслиновой, оловянной и медной свадеб.
За 2017 год опубликована информация в 10 номерах газеты «Ленинское
знамя», 17 публикаций на официальном сайте администрации Калининского
района, а также освещено празднование Дня всех влюбленных в журнале
«Молодожены Верхневолжья», издаваемом при поддержке Правительства
Тверской области.
Сотрудниками проведена большая работа по переформированию
архивного фонда на бумажных носителях, которая включила в себя
формирование книг по видам и сельским советам, по годам, а также их
переплет. В настоящее время архив отдела ЗАГС насчитывает 1342 актовые
книги.
Один из способов сохранения архива - это перевод записей в электронную
форму. Несмотря на то, что Федеральным законом перенесены сроки перевода,
сотрудники отдела ЗАГС продолжают работу по созданию электронного архива
записей актов гражданского состояния собственными силами.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год
1.
Внедрение Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния в деятельность отдела ЗАГС.
2.
Активизация работы по переводу записей актов гражданского
состояния с бумажных носителей в электронный вид.
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3.
Разработка и применение новых форм и методов работы по
повышению правовой культуры населения.
4.
Ежеквартальное проведение торжественных церемоний рождения с
вручением медали Губернатора Тверской области «Родившемуся в Тверской
области».
3. Показатели деятельности отдела ЗАГС
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетная информация

ед.
ед.
чел.

чел.

179
172
7
556

205
195
8
676

148
162
6
598

242
314

314
362

260
338

5.

Число заключенных браков, всего
Число расторгнутых браков
Число зарегистрированных рождений – всего
из числа зарегистрированных детей:
- девочек
- мальчиков
в том числе двойни
Число зарегистрированных смертей – всего
в том числе по полу:
- мужчин
- женщин
по среднему возрасту умерших:
- мужчин
- женщин
Установление отцовства

2015
413
157
351

чел.

63
76
80

66
77
89

66
77
70

6.

Перемена имени

чел.

19

21

33

7.

Усыновление (удочерение)

чел.

3

7

3

8.

Количество выданных памятных медалей
«Родившемуся в Тверской области»
Число выданных свидетельств по всем видам
актов гражданского состояния
Число выданных (высланных) справок,
извещений по всем видам актов гражданского
состояния
Количество актовых записей, введенных в
электронную базу данных

шт.

351

357

319

шт.

660

639

756

шт.

1667

1900

1807

ед.

1429

1101

203

1.
2.
3.

4.

9.
10.

11.

82

2016
342
186
400

2017
398
174
310

Архивный отдел
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Деятельность архивного отдела администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район» в течение 2017 года имела
следующие приоритетные направления работы:
1. Обеспечение сохранности и государственный учёт архивных
документов;
2. Формирование архивного фонда;
3. Предоставление информационных услуг и использование архивных
документов;
4. Создание научно-справочного аппарата, учётных баз данных и
автоматизированных научно-справочных аппаратов.
20 октября 2017 года архивный отдел прошёл выездную комплексную
проверку работы архивного отдела в части соблюдений требований
законодательства в сфере архивного дела при организации комплектования
муниципального
архива,
обеспечения
сохранности
документов,
государственного учета архивных документов, а также использования
документов муниципального архива сотрудниками архивного отдела Тверской
области. Работа архивного отдела признана удовлетворительной, ни одного
существенного замечания по работе архивного отдела в акте проверки не было.
Обеспечение сохранности и государственный учёт архивных документов
Одной из важнейших задач архива является обеспечение сохранности
документов постоянного и длительного срока хранения.
Для обеспечения сохранности документов в архивах организаций –
источников комплектования архивного отдела проведен семинар с
сотрудниками администраций сельских и городских поселений «Соблюдение
организациями – источниками комплектования архивного отдела основных
положений 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.»
Проведена проверка наличия и состояния архивных документов 8
архивных фондов. 3 архивных фондов проверялись согласно плану проверки
наличия, 5 архивных фондов было проверено внепланово.
Формирование архивного фонда
За 2017 год поступили на хранение в архивный отдел документы 42
организаций и учреждений Калининского района Тверской области. Всего –
2501 ед.хр., из них 1285 ед. хр. – управленческая документация, 1216 ед. хр. –
личный состав.
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Приняты на хранение управленческие документы Собрания депутатов,
администрации района, Управлений администрации, Советов депутатов и
администраций сельских (городских) поселений, ТИК Калининского района.
Также поступили на хранение свидетельства на право собственности на земли в
сельских населенных пунктах ликвидированных сельских округов
(Рождественского,
Никулинского,
Черногубовского,
Петровского,
Михайловского, Мухинского, Митеневского, Кулицкого, Полубратовского,
Пушкинского, Нестеровского, Верхневолжского), похозяйственные книги
Аввакумовского сельского округа за 1980-2001 гг.
Поступили на хранение документы по личному составу ликвидированных
предприятий Калининского района: ООО «Тверские мясопродукты», с.
Бурашево; ООО «Эммаус Волга клаб», пос. Эммаусс, торфопредприятия
Васильевский Мох, пгт. Васильевский Мох Калининского района Тверской.
На хранении в архиве
ДЕЛ (единиц хранения):
Всего:
в том числе:
- Управленческой документации
-Документов по личному составу
ФОНДОВ (организаций,
учреждений), всего
в том числе: Управленческой
документации (в том числе и по
личному составу)
Документов только по личному
составу

На 1.01.2015 На 1.01.2016 На 1.01.2017 На 1.01.2018
76291

77043

78637

81138

56866
19425
361

57454
19589
363

57805
20832
368

59090
22048
371

297

299

299

300

64

64

69

71

В целях дальнейшего формирования Архивного фонда в течение 2017 года
были проверены и направлены на заседание экспертно-проверочной комиссии
при архивном отделе Тверской области: 9 номенклатур дел; 38 описей дел
постоянного хранения, 34 описи дел по личному составу, 4 описи личных дел
уволенных сотрудников, 3 описи НДТ, 1 опись Похозяйственные книги, 1
опись дел временного хранения от организаций-источников комплектования
архивного отдела, налоговой инспекции и ликвидируемых (ликвидированных)
учреждений и организаций, количество дел – 1265/173/134/54/29/1.
В 2017 году проведено 5 заседаний постоянно действующей экспертной
комиссии администрации района (рассмотрение обращений конкурсных
управляющих и ликвидаторов об определении места хранения документов
ликвидирующихся организаций и согласование актов на уничтожение
документов, не подлежащих хранению, организаций – источников
комплектования архивного отдела).
В пределах своих полномочий архивный отдел в целях сохранности
документов на ведомственном уровне постоянно взаимодействует с
делопроизводителями, архивами, специалистами своих источников, оказывает
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им методическую и практическую помощь в организации документов в
делопроизводстве, подготовки к передаче на хранение в архивный отдел.
Предоставление информационных услуг и использование архивных
документов
Архивный отдел оказывает муниципальную услугу «организация
информационного обеспечения граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на
основе документов архивного отдела администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район». За муниципальной
услугой обратилось 4965 пользователей.
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 2017 году поступило 1284.
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 паёв, выписок из похозяйственных книг, актов ввода в
эксплуатацию жилых домов и др. В 2017 году выполнено 3681 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.
Находящиеся на хранении в архиве документы активно используются.
Архивным отделом в 2017 году были организованы выставки документов
(копий) на стенде архивного отдела: «К 100-летию Революции»; «Новый год в
Калининском районе (по страницам районной газеты)». Архивным отделом
были предоставлены материалы и оказана помощь в исследованиях для
написания книг: Незабытые имена: Герои Великой Отечественной войны
Славновского сельского поселения: Вып.9 и Вып.10/ Сост. С.С. Кузин; Гоцкин
О.С. История деревни Кустово Калининского района Тверской области, 1-е
изд., Тверь, 2017
Создание научно-справочного аппарата, учётных баз данных и
автоматизированных научно-справочных аппаратов
Традиционно в отчетном году работа по созданию научно-справочного
аппарата продолжилась по трем основным направлениям:
- создание и формирование традиционных видов НСА;
- усовершенствование НСА, имеющегося в наличии;
- создание и формирование автоматизированных информационнопоисковых систем.
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2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год
Основными направлениями и задачами деятельности архивного отдела на
2018 год, по-прежнему, остаются хранение, комплектование, учет и
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также
других архивным документов.
В тоже время 2018 год проходит под лозунгом «100-летие государственной
архивной службы России». В рамках празднования 100-летия архивным
отделом планируется проведение Дней открытых дверей архива, тематической
выставки «Архив Калининского района: от истоков к современности».
Продолжение работы по оказанию помощи в составлении номенклатур
дел, инструкций по делопроизводству, описей дел постоянного хранения и по
личному составу организациям – источникам комплектования архивного
отдела. Проведение ежегодной паспортизации архивов организаций –
источников комплектования архивного отдела на 01.12.2018г., в 2018 году
паспортизация проводится на федеральном уровне, итоги паспортизации по
всему району сводятся в единую таблицу и передаются в архивный отдел
Тверской области.
Проведение Семинаров с сотрудниками администраций сельских и
городских поселений «Составление описей дел постоянного хранения, по
личному составу, личных дел уволенных сотрудников, научно-технической
документации» и «Паспортизация архивов организаций – источников
комплектования архивного отдела на 01.12.2018г., в соотв. со ст.2.6 Регламента
государственного учета документов архивного фонда РФ».
Проведение занятий в рамках внутриаппаратной учебы в администрации
района по теме «Составление описей дел и подготовка документов для сдачи на
хранение» и «Составление номенклатуры дел администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район» на 2019 год».
В тоже время архивный отдел продолжит оказывать муниципальную
услугу «организация информационного обеспечения граждан, органов
государственной власти, местного самоуправления, организаций и
общественных объединений на основе документов архивного отдела
администрации муниципального образования Тверской области «Калининский
район». 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 отдела за 2017 год
№
1.

Наименование показателя

Ед.
изм.
Ед.

Выполнено запросов:
Всего:
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2015 год

2016 год

2017 год

5670

4572

4965

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

в том числе:
- социально-правовых (для получения пенсий,
пособий, льгот и т.д.)
2252
- тематических (для осуществления других
прав граждан)
3418
Принято на хранение:
Ед.хр.
Всего
752
в том числе:
- дел постоянного хранения (управленческая
588
документация)
- дел по личному составу
164
Проведено занятий для повышения
профессионального уровня сотрудников
Ед.
3
администраций сельских и городских
поселений
Проведена проверка наличия и состояния
Ед.
архивных документов:
Фондов/ дел
28/2977
Обеспечение Заседаний постоянно
Ед.
действующей экспертной комиссии
3
администрации района
Проверено, согласовано, утверждено на ЭПК
Ед.
при Архивном отделе Тверской области
документов организаций- источников
комплектования архивного отдела:
- номенклатур дел/ заголовков
15/2858
- инструкций по делопроизводству
3
- описей дел постоянного хранения/ дел
22/589
- описей дел по личному составу/дел
13/83
- описей личных дел уволенных сотрудников/
дел
2/94
- описей научно-технической документации
Дополнены и созданы новые поисковые
Учетн 3724
электронные базы данных на постановления
ая
(решения) Собрания депутатов,
запис
администрации района и сельских (городских)
ь
поселений
Проверка и согласование актов на
Ед.
уничтожение документов, не подлежащих
хранению, организаций – источников
комплектования архивного отдела:
Количество актов/ дел
10/41930
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1064

1284

3508

3681

1594

2501

351

1285

1243

1216

1

1

13/2835

8/2207

8

5

4/924
5
31/671
30/651

9/1606
38/1265
34/173

2/26
4572

4/134
3/54
5354

8/9945

8/23486

Отдел по работе с письмами, обращениями и приёму граждан
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
В деятельности любого органа государственной власти и органа местного
самоуправления особое место занимает работа с обращениями граждан.
Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений
деятельности администрации. Эффективно обеспечивается реализация права
граждан на обращение в администрацию района. Созданы условия,
обеспечивающие доступность граждан и их обращений к главе администрации
и его заместителям.
При работе с обращениями граждан повышенное внимание уделяется
контролю за соблюдением сроков и качеству рассмотрения обращений
граждан.
Главой администрации еженедельно на служебных совещаниях
рассматриваются вопросы, связанные с исполнением резолюций по
обращениям, находящимся в работе.
В целях совершенствования работы с обращениями граждан организовано
тесное взаимодействие с общественной приемной Губернатора Тверской
области.
За отчетный период отделом зарегистрировано и обработано 14640
экземпляров входящей корреспонденции, 379 факсов, 4814 экземпляров
исходящей корреспонденции. Все обращения, поступившие в администрацию в
2017 году в письменной форме, в форме электронных сообщений,
индивидуальные и коллективные обращения граждан зарегистрированы в
установленном порядке.
В 2017 году в администрацию района поступили 1323 обращения граждан.
Из них 1115 письменных и 208 обращений с личного приема. По сравнению с
2016 годом количество письменных обращений увеличилось на 9 %. В целом в
письменных обращениях было поставлено 1147 вопросов.
По всем обращениям была проведена работа, авторам обращений
направлены разъяснения и даны рекомендации по поставленным вопросам,
учтены их пожелания. По части вопросов были приняты конкретные меры,
оказана помощь.
Так жители Калининского района обращались к главе администрации по
вопросу ремонта дорог. В рамках заключенных администрацией контрактов по
содержанию дорог решен ряд вопросов в поставленных обращениях. В 2017
году с частичным привлечением средств областного бюджета Тверской области
выполнен ремонт автодороги местного значения Эммаусского сельского
поселения с. Эммаусс-д.Мятлево. Выполнены основные ремонтные работы
мостового сооружения через р. Шостка на автомобильной дороге ИгрищеИвановское Медновского сельского поселения. Восстановлено изношенное
покрытие на автодороге общего пользования местного значения М-10
88

«Россия»-Городня-Ширяково-Зеленец-Савино
Заволжского
сельского
поселения.
Динамика количества вопросов в разрезе тематических разделов 2017
г.
1. Государство, общество, политика - 10 вопросов (1%);
2.Социальная сфера» (в том числе вопросы здравоохранения, культуры,
образования, науки, социальной защиты населения, спорта) – 122 вопроса
(10%);
3.Экономика» (в том числе вопросы промышленности, связи, сельского
хозяйства, строительства, торговли, транспорта) – 537 вопросов (40%);
4. Оборона, безопасность, законность - 7 вопросов (0.5%);
5. Жилищно-коммунальная сфера» - 471 вопрос (36%).
Оборона,
безопасность,
законность
1%

Экономика
40%

Жилищнокоммунальная
сфера
36%

Социальная сфера
10%

Государство,
общество, политика
0,5%

Тематическая структура наиболее актуальных обращений представлена в
таблице
500
450
400
350
300
250
200
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100
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0

2015
2016
2017

Коммнуальное
хозяйство

Обеспечение жильем
граждан

Хозяйственная
деятельность
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Образование

Анализ поступивших обращений показал, что характер обращений
принципиально не изменился. Большое количество обращений от граждан
относятся к теме коммунального хозяйства. Это связано с перебоями
электроэнергии в домах, отсутствии горячего и холодного водоснабжения,
содержания общего имущества и проведения капитального ремонта домов,
газификацией населенных пунктов, благоустройства придомовых и дворовых
территорий.
Как видно из приведенной таблицы в отчетном периоде на втором месте
популярными остаются вопросы, отнесенные к тематическому разделу
«Хозяйственная деятельность», а именно:
-строительство, градостроительство, архитектура и землепользование;
- транспорт и дорожное хозяйство;
-торговля, бытовое обслуживание населения.
Традиционно большой процент обращений поступает по вопросам
обеспечения жильем. Очень актуальными остаются проблемы обеспечения
жильем и улучшения жилищных условий граждан, а также вопросы расселения
ветхого (аварийного) жилья.
Поступают обращения от граждан с просьбой об оказании содействия в
предоставлении адресной материальной помощи на восстановление жилых
помещений после пожара и в связи с трудной жизненной ситуацией, а также о
получении мер социальной поддержки многодетных семей, других категорий
граждан.
По вопросам образования граждан волнует такие направления как
устройство детей в образовательные учреждения, подвоз детей к школе.
Главой администрации района и его заместителями ежемесячно
проводятся личные приемы граждан.
За отчетный период руководителями администрации проведено 44 приема,
на которых принято 208 человек по личным вопросам, в т.ч. главой
администрации принято 131 гражданин.
Для работы с населением используются все технические возможности электронная почта, информационная сеть Интернет, телефонная связь, факс, на
официальном сайте есть раздел «Интернет-приемная», где каждый гражданин
имеет право оставить свое заявление. Обращаются люди разного возраста и
социального положения. Заявления рассматриваются при необходимости с
выездом на место. При отрицательном решении дается аргументированный
ответ со ссылкой на действующее законодательство.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год.
- повышение качества информирования граждан о порядке работы с
обращениями в администрации района (в целях снижения количества
письменных обращений из вышестоящих организаций).
- увеличение рассмотрений обращений с выездом на место и проверка
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рассмотрения обращений граждан с выходом на место (в целях снижения
количества обращений, связанных с неполным устранением проблемной
ситуации).
- принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения
обращений, усиление требовательности к исполнителям за соблюдением
порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов:
Организация работы с обращениями граждан рассматривается как одно из
приоритетных направлений деятельности, которая позволяет выявить
проблемы, над которыми необходимо работать. В этом направлении будет
продолжена работа по совершенствованию форм и методов деятельности по
обеспечению конституционного права граждан на обращения.
3. Показатели деятельности отдела за 2017 год
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Наименование показателя
Количество принятой входящей
корреспонденции
Количество отправленной исходящей
корреспонденции
Число поступивших в администрацию
письменных и устных обращений всего,
в т.ч. по вопросам:
-коммунальное обслуживание
-улучшение жилищных условий
-транспортное обслуживание и
дорожное хозяйство
-земельные вопросы
-образование и воспитание молодежи
-культура, туризм, спорт
социальное обеспечение и защита
- строительства
- здравоохранение
- торговля, бытовое обслуживание
Количество принятых граждан на
личном приеме главой администрации
Количество принятых граждан на
личном приеме руководителей
администрации
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Ед.
изм.
Ед.

Отчетная информация
2015 год 2016 год
2017 год
10037
9178
14640
4615

4771

4814

1182

1201

1323

385
123
126

429
125
252

471
130
420

91
48
19
24
27
12
4
125

85
76
10
63
51
27
3
121

141
46
8
54
34
14
5
131

110

100
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Отдел по обеспечению деятельности администрации
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Основные мероприятия, предусмотренные планом работы отдела на 2017
год, выполнены. В соответствии с планом распределения средств на ремонт
помещений и зданий администрации, средства, выделенные на 2017 год,
освоены полностью. Осуществлен плановый ремонт крыши старого здания
администрации.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» отделом были подготовлены
заявки на организацию и проведение процедур на право заключения
муниципальных контрактов. В результате этой работы заключено 123 договора.
Предоставлены в отдел учета и отчетности более 326 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. Приобретен и введен в эксплуатацию новый
автомобиль администрации. Своевременно проводились их 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.
Проведено освидетельствование 8 рабочих мест. Проведен периодический
медицинский осмотр водителей администрации.
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 четыре раза 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.
Проведен контроль эффективности мер по защите информации на объекте
секретности. Предотвращено 423 атак на персональные компьютеры.
Создана версия официального сайта администрации для слабовидящих.
По заключенному договору произведено 8 новостных видео роликов о
различных видах деятельности в Калининском районе.
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В сфере информационных технологий отделом постоянно ведутся работы
по
поддержанию
актуальных
версий
программного
обеспечения
информационных систем, что обеспечивает надежную и устойчивую их
работу, а также 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 14 рабочих мест, установлены дополнительно
2 рабочих места, а также произведен частичный ремонт 18 единиц офисной
техники.
В рамках соблюдения требований пожарной безопасности были
проведены следующие мероприятия: проверка огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердачных помещений пристройки, проверка и
заправка огнетушителей.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2018 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:
- ремонт офисных помещений администрации;
- приобретение принтера АЗ;

3. Показатели деятельности отдела за 2017 год
№

Наименование показателя

1

Бесперебойное обеспечение хозяйственного
обслуживания и надлежащего состояния зданий
администрации и координация деятельности
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Ед.
изм.
%

Отчетная информация
2015
2016
2017
100
100
100

2

3

4

подрядчиков по обслуживанию и эксплуатации
здания и оборудования (заключенные договора):
- годовые
- разовые
Обеспечение бесперебойного функционирования
локальной сети, компьютерной техники,
оргтехники, интернета в администрации
Обработка и размещение информационных
материалов на официальном сайте
администрации
Своевременная подготовка документов для
проведения процедур в рамках плана-графика
закупок по обеспечению товарно-материальными
ценностями администрации

94

ед.
%

22
90
100

24
125
100

24
99
100

ед.

770

833

1027

%
ед.

100
9

100
8

100
11

