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Финансовое управление
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Основными направлениями работы финансового управления в 2018 году
являлись:
- своевременная подготовка проекта районного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, отчета об исполнении бюджета за 2017
год.
- 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, организация выполнения областных и районных планов
мобилизации дополнительных доходов консолидированного 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, исполнение переданных
полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля;
В течение 2018 года подготовлено 5 проектов решений Собрания
депутатов Калининского района о внесении изменений в бюджет, 5 проектов
решений, связанных с утверждением отчета об исполнении бюджета за 2017
год, с подготовкой и принятием бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 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 25 проектов нормативных правовых актов администрации
Калининского района и 75 приказов финансового управления, которые
регламентировали отдельные вопросы осуществления бюджетного процесса на
территории Калининского района. Организовано проведение 16 заседаний
Бюджетной комиссии, 6 заседаний органа по контролю в сфере закупок, одного
заседания комиссии по просроченной кредиторской задолженности.
Доходы районного бюджета в 2018 году исполнены в сумме 981, 1 млн.
рублей (101,9% от прогнозных назначений) - на 52,6 млн. рублей больше
объема доходов, полученных в 2017 году.
Налоговые доходы поступили в объеме 318,5 млн. рублей (103,6% к
плану), что на 33,8 млн. рублей выше уровня 2018 года. Основным доходным
источником в структуре собственных доходов является налог на доходы
физических лиц удельный вес, которого составил 73,9%, Его поступление
составило 284,1 млн. рублей с превышением уровня прошлого года на 28,8 млн.
рублей или на 11,3%. В качестве положительного момента необходимо
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отметить рост на 6,2 млн. рублей поступлений налога на совокупный доход,
который был зачислен в районный бюджет в сумме 22,3 млн. рублей (на 38,5%
больше уровня, достигнутого в 2017 году).
Неналоговые доходы исполнены в сумме 66,0 млн. рублей (100,3% к
плану), что на 35,5 млн. рублей ниже уровня 2017 года. В 2018 году на 12,2
млн. рублей снизились поступления от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на 1,5 млн. рублей
от платежей за негативное воздействие на окружающую среду, на 24,8 млн.
рублей от штрафов, в то же время, выросли поступления по арендной плате за
земельные участки на 0,5 млн. рублей.
Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной
системы получены в сумме 596,6 млн. рублей (101,2% к плану) – на 54,3 млн.
рублей больше, чем в 2017 году. Из областного бюджета дополнительно
поступила дотация за достигнутые районом социально-экономические
показатели в сумме 13,5 млн. руб. В связи с экономией, полученной при
проведении конкурентных способов закупки, не в полном объеме поступили из
областного бюджета субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетических
комплексов (97,0%), на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом (95,5%), на укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений (84,9%).
В рамках исполнения плана по увеличению доходов консолидированного
бюджета Калининского района, разработанного финансовым управлением,
администрацией района совместно с администрациями поселений реализованы
мероприятия, которые обеспечили зачисление в консолидированный бюджет
Калининского района дополнительных доходов в сумме 19,8 млн. рублей.
Расходы районного бюджета произведены в сумме 948,9 млн. рублей
(96,0% к бюджетным назначениям), что на 20,7 млн. рублей больше расходов,
2017 года. Из общей суммы расходов 816,3 млн. рублей (86,0%) направлено на
социально-культурную сферу.
В течение 2018 года финансовой помощи бюджетам поселений оказана
финансовая помощь в объеме 45,7 млн. рублей на софинансирование
исполнения их отдельных полномочий, на повышение заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры и в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, на ликвидацию аварийных ситуаций
Кроме того, бюджетам Михайловского и Щербининского сельских поселений
предоставлены бюджетные кредиты на замещение кассового разрыва в общей
сумме 3,9 млн. рублей.
С целью финансирования планового дефицита бюджета и в соответствии
с Программой внутренних муниципальных заимствований в 2018 году
финансовым управлением обеспечено привлечение кредита из областного
бюджета в сумме 24 256,3 тыс. рублей по ставке 0,1% годовых.
Выполнен большой объем работы по формированию и ведению базы
данных справочников кодов доходов районного бюджета и бюджетов
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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 213 лицевых счетов получателей
бюджетных средств, с которых осуществлялись расходы, в том числе 53 счета
муниципальных учреждений поселений.
В течение 2018 года поставлено на бюджетный учет 9,1 тыс. договоров и
муниципальных контрактов, заключенных органами местного самоуправления
и муниципальными учреждениями, в том числе подлежащих исполнению за
счет средств бюджетов поселений – 2,9 тыс. Количество надлежащим образом
оформленных и исполненных после проверки на этапе санкционирования
платежных документов составило 61,1тыс., в том числе за счет средств
бюджетов поселений – 19,4 тыс.
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 объем
электронного документооборота с Управлением федерального казначейства по
Тверской области по исполнению консолидированного бюджета района в 2018
году составил 91,3 тыс. 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»,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» и «О государственных и муниципальных
платежах», в которые в течение года внесено (25,5 тыс. сведений).
В 2018 году обеспечивались необходимые организационно-технические
условия для перехода бюджетополучателей, изъявивших желание перейти на
электронный обмен финансовыми документами, позволяющий, как показала
практика, повысить оперативность осуществления платежей, сократить
транспортные расходы.
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, формирование уведомлений
и контроль за исполнением поступивших решений в сроки, установленные
5

Бюджетным кодексом Российской Федерации. В 2018 году велось
сопровождение 435 исполнительных документов, из которых 261 документ
связан с обращением взыскания на денежные средства бюджетов поселений.
В течение отчетного года финансовым управлением подготовлено и
заключено с администрациями поселений и муниципальными учреждениями
114 соглашений различной тематики.
Финансовый контроль. 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 2018 года и при
формировании проекта районного бюджета на 2019 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 900
документов и обращений, осуществлялся контроль за полнотой и
достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ.
На стадии исполнения районного бюджета и бюджетов поселений при
постановке на бюджетный учет заключенных договоров и муниципальных
контрактов осуществлен контроль 9,1 тыс. 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 61,1 тыс. платежных документов.
В связи с допущенными бюджетополучателями ошибок и нарушений было
отклонено свыше1,1 тыс. платежных документов.
В рамках исполнения полномочий по осуществлению полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю проведены 2 проверки,
по результатам которых учреждениям, финансируемым из районного бюджета,
выдано 16 предписаний об устранении допущенных нарушений.
Финансовым управлением проводился контроль за соответствием
сведений о поставленных на учет муниципальных контрактах сведениям в ЕИС
в сфере закупок (проверено 852 муниципальных контракта), а также контроль в
соответствии с частями 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «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 по контролю в
сфере закупок, организация деятельности которого осуществлялась
финансовым управлением, муниципальным заказчикам выдано 22 предписания.
Обеспечение открытости районного бюджета. Для обеспечения
открытости и прозрачности районного бюджета отчеты о его исполнении
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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 2018 год и
отчете об исполнении бюджета за 2017 год.
Повышение квалификации муниципальных служащих. В 2018 году в
соответствии с графиком проведения аттестаций 3 муниципальных служащих
финансового управления по решению аттестационной комиссии признаны
соответствующими занимаемым должностям, прошли обучение и получили
удостоверения о повышении квалификации7 муниципальных служащих.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год
В 2019 году важнейшими направлениями деятельности финансового
управления, по-прежнему, будут являться организация исполнения районного
бюджета и бюджетов поселений, своевременная и качественная подготовка
отчетов об исполнении бюджета за 2018 год, проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Кроме того, в 2019 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
укомплектования
квалифицированными
специалистами-ревизорами
планируется начать полноценную реализацию полномочий финансового органа
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
Организация выполнения Планов мероприятий по увеличению доходов
консолидированного бюджета Калининского района, принятие мер по
повышению эффективности бюджетных расходов также будет относиться к
важнейшим направлениям деятельности финансового управления.
В 2019 году необходимо завершить работу по переходу на электронный
обмен финансовыми документами со всеми муниципальными учреждениями
Калининского района.
3. Перечень количественных показателей деятельности
Наименование показателя
Зачислено доходов в районный бюджет,
всего
Зачислено доходов в бюджеты поселений,
всего
Осуществлено расходов за счет средств
районного бюджета, всего
Осуществлено расходов за счет средств

Ед. изм.
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
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2016 год
875,3

2017 год
928,5

2018 год
981,1

332,8

425,3

488,3

884,4

928,2

948,9

332,2

395,6

427,5

бюджетов поселений, всего
Муниципальный долг районного бюджета
на начало очередного финансового года
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
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
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рублей
млн.
рублей
ед.

18,0

0

24,2

14

12

10

ед.

22

22

25

ед.

75

71

75

ед.

72

94

114

тыс. ед.

1,3

1,7

2,3

тыс. ед.

9,9

18,4

19,6

тыс. ед.
тыс. ед.

5,8
80,9

6,6
84,3

7,7
91,3

тыс. ед.

1,1

2,9

3,1

тыс. ед.
тыс. ед.

0,7
4,7

2,0
4,5

2,4
4,5

тыс. ед.
тыс. ед.

4,5
4,9

4,2
4,5

4,2
4,6

тыс. ед.
ед.

4,6
23

4,2
15

4,3
54

тыс. руб.
ед.

410,0
205

364,0
204

793,9
213

ед.
тыс. ед.

58
10,0

46
9,7

53
9,1

тыс. ед.

3,3

3,2

2,9

тыс. ед.

53,8

58,6

61,1

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 муниципальных
учреждений, всего
в том числе финансируемых из
бюджетов поселений
Количество находившихся на исполнении в
финансовом управлениисудебных решений
и решений налогового органа по обращению
взыскания на средства бюджетов, , всего
в том числе бюджетов поселений
Количество проверенных документов,
подлежащих размещению в ЕИС в сфере
закупок

тыс. ед.

16,0

18,3

19,4

ед.

810

1504

728

ед.

251

1074

314

тыс. ед.

5,2

5,0

4,8

тыс. ед.

4,9

4,8

4,3

ед.

218

304

435

ед.
тыс. ед.

111
0

134
2,6

261
2,9

Начальник управления Смирнов В.И.
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной подготовки
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
В 2018 году мероприятия по подготовке органов управления гражданской
обороны, населения осуществлялись в соответствие с задачами, возложенными
на органы местного самоуправления муниципальных образований в области
гражданской обороны требованиями Федерального закона № 28-ФЗ от 12
февраля 1998 года «О гражданской обороне».
Основным направлением деятельности в 2018 году являлось выполнение
главной задачи: повышение готовности органов управления и сил гражданской
обороны к выполнению возложенных на них задач при угрозе и возникновении
войн (вооруженных конфликтов) в условиях применения всех видов
современных средств поражения, совершенствование знаний и практических
навыков, направленных на реализацию государственной политики в области
снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в интересах социально-экономического развития
Калининского района, повышения уровня защищенности опасных объектов,
инфраструктуры и населения от угроз техногенного, природного характера и
террористических проявлений.
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Продолжалась работа по совершенствованию нормативной правовой
базы в области гражданской обороны. Изданы 58 (9 – секретные) НПА
администрации, в том числе распоряжений – 27; постановлений – 31 по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Гражданской
обороны и обучению населения, Мобилизационной подготовки и РС, по
сезонным угрозам, по обеспечению безопасности культурно-массовых,
общественно-политических и др. мероприятий.
Продолжалось оказание методической помощи администрациям
поселений по отработке нормативно-правовой базы в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения городских и сельских поселений
района.
В 2018 году проведены 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 2018 году.
Лесные пожары: 2 пожара общей площадью 1,5 га в Заволжском и
Каблуковском сельских поселениях (имели локальный характер).
Особую опасность представляли природные пожары – пал сухой
травы – с апреля по сентябрь отчетного года зафиксирован 71 пожар на
общей площади 130,93 га.
Пожары в жилом секторе унесли жизни 12 человек, травмированы 6
человек, всего пожаров – 115.
Традиционно в апреле – мае отмечалось подтопление грунтовыми и
талыми водами в пойме реки Тьмака СНТ «Эдельвейс», «Мечта», «Березка»,
«Мираж», «Ива» в д. Даниловское – Андрейково Никулинского с/п;
Из-за неблагоприятных погодных условий 5 раз на территории
Калининского района был введен режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ».
В целях предупреждения и снижения негативных последствий,
природного и техногенного характера 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.
Проведено 16 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 5 заседаний
антитеррористической комиссии (рабочая группа АТК на протяжении всего
периода проводила проверки объектов подверженных угрозе террористических
атак и объектов с массовым пребыванием людей), 2 заседания эвакуационной
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комиссии, 4 Суженных заседания по вопросам мобилизационной подготовки, 4
заседания Комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, 2
заседания постоянно действующей технической комиссии по защите
Государственной тайны и три заседания постоянно действующей экспертной
комиссии по отнесению сведений к Государственной тайне, определению
сведений, предназначенных к открытому опубликованию и проведению
экспертиз документов администрации.
По направлению РСП за 2018 год принято 13 Постановлений и 4
Распоряжения. Всего отработано 42 входящих и 224 исходящих секретных
документов и документов ДСП.
Согласно Постановления Правительства Тверской области проведена
Разработка планов 2018 года:
1. План основных мероприятий по мобилизационной подготовке в
муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2018
г.
2. План проведения суженных заседаний администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район» на 2018 год.
А также уточнены План перевода муниципального образования Тверской
области «Калининский район» на условия особого периода и План
мероприятий, выполняемых в муниципальном образовании Тверской области
«Калининский район» при нарастании агрессии против РФ.
Проведены:
- командно-штабные учения 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;
- мобилизационное учение по переводу Калининского района на условия
особого периода;
- Всероссийская штабная тренировка по ГО с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти Тверской области, органами местного самоуправления
и организациями;
- ежеквартальные тренировки по оповещению в звене ОД – ЕДДС
Калининского района.
В течение отчетного периода проводились занятия по ведению воинского
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в организациях
Калининского
района,
по
действию
сотрудников
администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район» при
переводе на условия особого периода, а также для оперативных дежурных
МКУ «ЕДДС Калининский район» - действия при получении сигнала.
На базе ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» организовано обучение
представителей Калининского района. Среди прошедших обучение – главы
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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 2018 год выполнен полностью: прошли обучение 1856 чел.
работающего населения: в УМЦ 15 чел., на семинарах в администрации района
36 чел., на объектах организаций 1856 чел. Также в 2018 году обучено 1291 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.
2. Показатели деятельности за 2018 год
№

1

2

3

4
5

6

7

Наименование показатель

Ед.
изм.

Подготовка и реализация нормативноправовых актов по вопросам
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению
безопасности и мобилизационной
подготовке
Документооборот секретного
делопроизводства (РСП)
Проведено заседаний комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
Проведено суженных заседаний и комиссий
по бронированию ГПЗ, 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.
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Отчетная информация
2016 год
2017 год
2018 год

Ед.

54

48

58

Ед.

217

64/123

42/224

Шт.

17

17

23

Шт.

5

5

8

Шт.

5

6

5

Ед.

21

36

36

чел

3148/1776

2957/1369

1856/1291

Шт.

27

73

57

8

Проведены мероприятия по ликвидации ЧС
связанных с проведением отопительного
периода жилого сектора и социальных
объектов района

Тыс.
руб.

1400,0

654

196,900

Заведующий отделом А.И. Баженов
Отдел учёта и отчётности
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
В 2018 году отдел учета и отчетности администрации работал с 6-ю
юридическими лицами по договорам на бухгалтерское обслуживание за счет
средств бюджетного финансирования администрации (КСП Калининского
района, Аппарат Собрания депутатов, МУК МДК, ЕДДС, МУК ЦРМБ им.
Крупской). Среднесписочная численность обслуживаемых организаций
составила 105человек.
Заработная плата выплачивалась в установленные сроки. Задолженность
по заработной плате в течение года не допускалась. НДФЛ и страховые взносы
начислялись и оплачивались в полном объеме и в установленные сроки.
В 2018 году оформлено 1 010 ведомостей на перечисление средств на
банковские карты работников, 141 карточка-справка, рассчитано и выплачено
107 пособий по временной нетрудоспособности, 2 пособия по беременности и
родам, 28 пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет,
составлена 298 записка-расчет об исчислении среднего заработка при
предоставлении отпуска, увольнении и других случаях.
Отдел осуществлял начисления и выплаты пенсии за выслугу лет к
трудовой пенсии по старости на сумму 712 209,01 рублей, ежемесячной
денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
Калининского района» на сумму 204 000,00 рублей.
Напечатано платежных поручений в количестве 3 996 штук. Кассовый
расход по обслуживаемым организациям в 2018 году составил 141 142 776,55
рублей, в т.ч. по администрации Калининского района 124 534 792,04 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
2018 году на счет Администрации Калининского района поступило 3 394 616,67
рублей. Отправлено средств во временном распоряжении на сумму 3 837 868,21
рублей. Оформлено 43 заявки на кассовый расход и 76 заявок на возврат.
Отдел учета и отчетности в отчетном периоде вел учет средств на счетах
главных администраторов доходов. На лицевой счет администраторов доходов
поступило 90 083 950,41 руб., в т. ч. на счет Администрации Калининского
района 89 531 020,41 рублей. Оформлено 36 заявок на возврат.
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При смене материально ответственных лиц, для составления годовой
отчетности проводились инвентаризации материальных ценностей. Проведено
7 инвентаризаций. Расхождений с учетом не выявлено.
В 2018 году отделом обработано 72 авансовых отчета, 1 385 шт. путевых
листов водителей. Поставлено на учет основных средств на сумму
19 552 618,32 руб., материальных запасов на сумму 2 040 358,81 руб.
Отдел вел учет резерва материально-технических ресурсов (далее - МТР)
для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах ЖКХ и
социальной сферы Калининского района. В 2018 году оплачено и поставлено на
учет МТР на сумму 544 747,02 рублей, составлено документов на отгрузку и
списано с учета МТР на сумму 313 792,36 рублей.
Также отдел вел учет имущества казны муниципального образования.
Получено в казну и поставлено на учет имущества на сумму 60 555 263,19
рублей. Передано из казны имущества на сумму 36 673 762,43 рублей.
Составлено 108 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 2018 году отдел вел обработку учетной информации в программном
продукте «1С:Предприятие 8.3», был осуществлен переход на программу
«Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1. (1С
Предприятие)» по учету заработной платы.
В 2018 году Территориальным органом Фонда социального страхования
РФ проводилась выездная камеральная проверка в рамках возврата средств в
возмещение произведенных расходов. Замечаний не обнаружено. Фондом
социального страхования в 2018 году возвращено 460 318,20 рублей, в т.ч. на
счет Администрации Калининского района 376 376,02 рублей.
В 2018 году оплата труда сотрудников производилась на денежные карты
Мир в рамках зарплатного проекта.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год
В 2019 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 перечислений платежей.
3. Перечень показателей деятельности отдела
№
Наименование показателя
п/п
1. Достоверность ведения регистров
бухгалтерского учета
2.

Ед.изм.
%

Своевременность формирования, полнота
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%

Отчетная информация
2017 год
2018 год
100
100
100

100

3.
4.

5.

6.

7.

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
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

%

100

100

%

100

100

ед.

3 726

3 996

тыс. руб.

168 277,88

141 142,78

ед.

65

119

тыс. руб.

4 099,66

3 394,62

ед.
тыс. руб.

248
150 458,54

253
90 083,95

Заведующий отделом Н.Б. Головко

Комитет по управлению имуществом
1. Информация об
деятельности комитета.

основных

направлениях

и

результатах

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 2018 году
оставались вопросы, связанные с:
1. Управлением и распоряжением муниципальным имуществом, в том
числе земельными участками;
2. Формированием и продажей земельных участков на торгах;
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3.Своевременным начислением арендной платы по 4650 договорам
аренды;
4. Претензионной работы с должниками по арендной плате.
5. Реализации объектов, включенных в План приватизации;
6. Формирование и предоставление земельных участков многодетным
семьям в рамках исполнения 75-ЗО Тверской области.
Для выполнения возложенных задач в 2018 году Комитетом были
подготовлены следующие правовые акты:
- Постановление об утверждении реестра объектов, находящихся в
собственности МО ТО «Калининский район»;
- Постановление об утверждении порядка оплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Калининского района, в части помещений, находящихся в
муниципальной собственности МО ТО «Калининский район»;
- Проекты решений Собрания депутатов «О принятии полномочий по
организации тепло-, водоснабжения и водоотведения по Кулицкому с/п»,
«О передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного
контроля», «Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2019-2021
годы», « О безвозмездной передаче земельного участка от Бурашевского с/п в
собственность муниципального образования Тверской области «Калининский
район» для строительства детского сада», «О безвозмездной передаче
недвижимого имущества из муниципальной собственности муниципального
образования Тверской области «Калининский район» в муниципальную
собственность МО «Город Тверь» ( подъездная дорога к лагерю «Ромашка» и
«Об утверждении перечня значений коэффициента социально-экономических
особенностей при определении размера арендной платы за пользование
земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена».
Поступление в бюджет района от аренды муниципального имущества в
2018 году составило 593,0 тыс. рублей.
За 2018 год было объявлено 4 аукциона на объекты недвижимого
имущества, включенные в прогнозный план приватизации. Аукционы не
состоялись в связи с невостребованностью объектов.
Реализовано на торгах 46 земельных участков (39 земельных участков на
право заключения договора аренды, 9 – право собственности). Доход от
реализации составил 6175,0тыс. руб. Из них на право заключения договора
аренды - 4258,5 тыс.руб., на право собственности - 1916,4.
Заключено 101 соглашение о перераспределении земельных участков на
сумму более 13 млн. рублей (в 2017 году – 54 соглашений).
Доход от аренды земельных участков составил 20496,57, в том числе
погашена задолженность на сумму 4953,2.
В связи с переходом полномочий по осуществлению муниципального
земельного контроля на уровень района за отчетный год поступило 61
обращение на проведение мероприятий в рамках муниципального земельного
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контроля. По 40 обращениям проведено выездное обследование, 16 обращений
направлены в поселения для проведения проверки в рамках соглашений. По 20
обращениям отсутствуют основания для проведения проверок.
Постоянно ведется работа в рамках бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков. В 2018 году
поставлено на очередь 89 граждан. Предоставлено 9 земельных участков.
Комитетом проведена работа в части регистрации 19 квартир для детейсирот, 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 2019
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»:
- работа с задолженностью по арендной плате;
- обеспечение выполнения плановых поступлений неналоговых платежей;
- реализация имущества, включенного в план приватизации;
- формирование и проведение аукционов по продаже права собственности
и права аренды на земельные участки;
- обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более
детей, состоящих на очереди.
3. Перечень показателей деятельности комитета
№

Наименование показателя

1

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

2
3
4
5
6

Передано объектов капитального строительства в
оперативное управление
Принято транспортных средств из
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Ед.из
м.
Ед.

2016
год

2017
год
3

2018
год
2

Ед.

22

2

5

Ед.

9

1

22

Ед.

0

2

1

Ед.

2

3

1

Ед.

2

7

0

7
8

9
10

11
12

13
14

государственной собственности Тверской области
Проведено торгов по реализации муниципального
имущества
Ед.
Общая площадь нежилых помещений, сдаваемых в
тыс.
аренду - всего, в том числе:
кв. м
- по видам аренды (по льготным ставкам и иные)
- субъектам малого предпринимательства
- субъектам среднего предпринимательства
Общая площадь нежилых помещений, переданных тыс кв.
по договорам безвозмездного пользования
м
Количество договоров безвозмездного пользования
ед.
нежилыми помещениями и муниципальным
имуществом
Средняя стоимость аренды 1 кв. м нежилых
руб.
помещений в год
Количество и перечень объектов социально культурного и жилищно-коммунального
Ед.
назначения, принятых в муниципальную
собственность
Выполнение плана приватизации муниципального
%
имущества
Доходы бюджета от продажи имущества, в том
числе:

2
14

1

0,6

0,5

0,6

0,27

0,32

0,30

7

5

7

1720,0

2000,0

2000,0

2

116

62

0

2.5%

0%

33

51,9

0

Председатель комитета И.А. Круглова

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.
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За отчетный период было рассмотрено 2 716 правовых актов
администрации (постановлений – 1 956 и распоряжений - 760) и 33 проекта
решений Собрания депутатов. Отделом было подготовлено 13 проектов НПА
администрации, в том числе 12 постановлений и одно распоряжение, а также 9
проектов решений Собрания депутатов по вопросам принятия части
полномочий по решению вопросов местного значения по тепло-,
водоснабжению и водоотведению потребителей поселений, входящих в состав
Калининского района; порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на
муниципальную должность Главы муниципального образования Тверской
области «Калининский район»; внесения изменений в структуру
администрации района; внесения изменений в регламент Собрания депутатов
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, защиту публичных интересов в которых
как орган местного самоуправления осуществляет администрация района.
За вышеуказанный период юридическим отделом в Арбитражный суд,
суды общей юрисдикции и мировые было направлено 29 исковых заявлений и
судебных приказов (в. т.ч. 19 исков и судебных приказов о взыскании
задолженности по арендной плате и пени на общую сумму 27 690 493, 60 руб.).
На отчетную дату по 14 исковым заявлениям (приказам) о взыскании
арендной платы и пени в пользу Администрации подлежит взысканию
9 746 581, 19 руб.
В юридический отдел поступило на рассмотрение за вышеуказанный
период 596 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 истцом в 29
делах, ответчиком в 189 делах, третьим лицом в 378 делах.
Сотрудники юридического отдела приняли участие в 530 судебных
заседаниях.
С участием сотрудников в суде общей юрисдикции, Областном суде и
Арбитражном суде вынесено решений по271 делу, из которых, вынесено
решений в пользу Администрации 180.
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
19

участков, которые непосредственно связаны с изменением земельного
законодательства в области формирования земельных участков.
Отдел принял участие в рассмотрении 37 дело признании незаконным
бездействия главы Администрации и глав сельских и городских поселений
(отказ в предоставлении в собственность или аренду земельных участков,
оспаривании утверждения схем земельных участков и др.) в порядке
административного судопроизводства, из которых по 32 делам в исках было
отказано судом, пять административных исков о бездействии главы
Администрации были удовлетворены частично.
За указанный период юридическим отделом были направлены в суды 3
заявления об отсрочке (рассрочке по исполнению решений судов) в сфере
ЖКХ, которые были удовлетворены судом в полном объеме.
Отделом было предъявлено к исполнению в службу судебных приставов
14 заявлений о возбуждении исполнительного производства на общую сумму
5 628 828 руб. (по исковым заявлениям о взыскании задолженности по
арендной плате и пени).
Перечислено в бюджет Калининского района по исполнительным
производствам и в добровольном порядке 90 729 руб. (в т.ч.40 638 рублей по
взысканию задолженности по аренде).
Все судебные решения, принятые не в пользу администрации,
обжаловались в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.
С участием отдела были рассмотрены 22 представления и 5 протестов
прокуратуры, 83 требования прокуратуры, обращения граждан и юридических
лиц в количестве 150.
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 789 ед., даны
ответы иным организациям в количестве 5 ед., гражданам- 3.
Сотрудники отдела принимали участия в 240 заседаниях комиссий,
совещаний (на заседаниях административной комиссии, комиссии по
земельным отношениям администрации, бюджетной комиссии администрации,
Координационного Совета по поддержке предпринимательства при
администрации МО Тверской области «Калининский район», Комиссии по
укреплению налоговой бюджетной дисциплины, на заседаниях Собрания
депутатов Калининского района, на которых рассматривались проекты
решений, внесенных Администрацией, на заседаниях постоянных комитетов
Собрания депутатов, на иных совещаниях Администрации).
Работа по оказанию правовой помощи отраслевым (функциональным)
органам администрации проводится отделом постоянно. Также, оказывается
консультационная помощь поселениям, входящим в состав Калининского
района.
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2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год.
Повышение правовой культуры муниципальных служащих отраслевых
(функциональных) органов администрации, с целью улучшения качества
подготавливаемых в подразделениях проектов муниципальных правовых актов,
сокращения заявлений граждан и юридических лиц по обжалованию действия
(бездействий) администрации района, уменьшения количества представлений и
протестов прокуратуры Калининского района.
Усиление работы с задолженностью по арендной плате за
муниципальное имущество, переданное в аренду физическим и юридическим
лицам (анализ сложившейся задолженности с учетом сроков исковой давности,
принятие мер по списанию просроченной задолженности, анализ документов,
на основании которых администрация может взыскивать арендные платежи в
судебном порядке, оказание практической помощи в претензионной работе,
подача исковых заявлений по взысканию задолженности по арендной плате).
Взаимодействие с Собранием депутатов муниципального образования
Тверской области «Калининский район» по вопросам правоприменительной
практики и правотворческой инициативы по решению вопросов местного
значения органов местного самоуправления района.
3. Показатели деятельности юридического отдела за 2018 год
№

Наименование показателя

1

Количество правовых документов, прошедших
правовую экспертизу (постановления,
распоряжения, решения Собрания депутатов):
-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
Количество подготовленных исковых материалов
в суд.
Участие в служебных проверках, рабочих
группах, совещаниях, комиссиях.

2

3
4
5

Ед.
изм

Заведующий отделом Я.В. Каплун
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Отчетная информация
2016
2017
2018

Ед.
Ед.
Ед.

995
288
995

1889
629
1889

2748
516
2748

Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.

356
89
70
19
17

360
191
140
51
12

596
271
180
91
22

Ед.

10

5

29

Ед.

125

215

240

Отдел экономики, инвестиций и АПК
Приоритетные направления и основные задачи на 2018 год
В отчетном периоде отделом проводился комплексный анализ социальноэкономического развития района, а также осуществлялась оценка по основным
социально-экономическим показателям организаций для использования данных
при оценке уровня социально-экономического развития района.
Одним из основных направлений в работе отдела в 2018 году была
разработка и защита прогноза социально-экономического развития района на
2019-2021 годы. В конце отчетного года подведены предварительные итоги и
ожидаемые итоги социально-экономического развития до конца текущего года
и на плановый период. В соответствии с Бюджетным кодексом разработан
уточненный среднесрочный прогноз на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.
В целях обеспечения программно-целевого метода формирования
бюджета муниципального образования сформирован и утвержден перечень
муниципальных программ на 2019 год, перед утверждением проведена
экспертиза всех проектов муниципальных программ на их соответствие целям и
задачам развития муниципального образования.
Ежегодно проводится оценка исполнения муниципальных программ на
достижение запланированных индикаторов и непосредственных результатов на
основании представленных отчетов исполнителями-координаторами.
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных
программ, подведены итоги реализации 7-ти муниципальных программ за 2017
год. Индекс освоения бюджетных средств муниципальных программ составил
0,976. По результатам комплексной оценки эффективности реализации все 7
муниципальных программ являются эффективными. До всех разработчиков
муниципальных программ доведена оценка реализации и рекомендации по
дальнейшему исполнению программ.
В течение отчетного года осуществлялась актуализация информации по
имеющимся и планируемым к реализации инвестиционным проектам.
С этой целью осуществлялся сбор сведений об инвестиционных проектах,
реализованных на территории района; о новых инвестиционных проектах,
заявленных к реализации, с указанием сроков реализации, объема инвестиций,
количества создаваемых рабочих мест, контактных данных организацииинвестора и текущего статуса реализации проекта. Вышеуказанные сведения
необходимы для внесения в реестр инвестиционных проектов, реализуемых и
(или) планируемых к реализации на территории Тверской области, который
ведет Министерство экономического развития Тверской области.
Проводился мониторинг развития инвестиционного потенциала,
инвестиционной активности в различных отраслях экономики района.
В сфере регулирования вопросов торговой деятельности, бытовых услуг и
общественного питания в рамках полномочий отдел выполнял мониторинг цен
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на фиксированный набор товаров, товаров первой необходимости, алкоголь и
бензин, производителей пищевых продуктов, сведений о потребительских
ценах на пищевые продукты.
Осуществлялась работа по выявлению сверки объектов потребительского
рынка на предмет соответствия требованиям Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
Отделом выполнена работа по актуализации базы данных по объектам
торговли, общественного питания и бытовых услуг.
Успешное развитие малого и среднего предпринимательства в
значительной степени зависит от обеспеченности предпринимателей
финансовыми ресурсами.
В этой связи поддержка предпринимательства осуществлялась в рамках
муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального
образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации от 11.01.2018 № 11. В рамках
выполнения подпрограммы «Материальная поддержка сельхозпроизводителей
муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 20182023 годы» подводились итоги в отраслях животноводства и растениеводства и
за достигнутые производственные показатели определены 36 передовиков,
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 МО Тверской области «Калининский район»
на 2018-2023 годы» проведен конкурс на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства. В результате проведения конкурса
средства районного бюджета в размере 1007,994 тыс. рублей направлены на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
При главе администрации района создан Координационный совет по поддержке
развития предпринимательства, в отчетном периоде проведено 1 заседание.
Проведено 3 семинара с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями. На семинарах обсуждались вопросы, касающиеся
инструментов
государственной
финансовой
поддержки,
изменений
федерального законодательства в области налогообложения и продажи
алкогольной продукции.
В целях информирования о мерах государственной поддержки в 2018
году проведено совещание с руководителями сельскохозяйственных и
крестьянско-фермерских хозяйств. Отдел постоянно информирует о
направлениях государственной поддержки АПК посредством размещения
информации на официальном сайте администрации в разделе «Развитие малого
и среднего предпринимательства.
В течение отчетного периода регулярно проводился мониторинг цен на
сельскохозяйственную продукцию.
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Совместно с ГКУ Тверской области «Центр развития АПК Тверской
области» осуществлялся анализ и прогноз производства сельскохозяйственной
продукции по всем категориям хозяйств.
В 2018 году организовано проведение 9 заседаний межведомственной
комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. На заседания
комиссии приглашались индивидуальные предприниматели, юридические и
физические лица, допустившие недоимку по налогам в бюджеты всех уровней,
рассматривались вопросы уровня заработной платы и легализации
неформальных трудовых отношений в организациях и у индивидуальных
предпринимателей. В течение отчетного года на заседания приглашены 173
налогоплательщика с суммой задолженности 78005 тыс. рублей. В результате
этой работы в погашение задолженности поступило около 19314 тыс. рублей, а
также
в
целях
легализации
налоговой
базы
рассмотрено
79
налогоплательщиков.
Оценки эффективности деятельности ОМСУ. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации, с учетом официальных данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Тверской области подготовлен доклад о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Тверской
области «Калининский район» за отчетный год и их планируемых значениях на
трехлетний период с пояснительной запиской. По результатам комплексной
оценки эффективности деятельности ОМСУ Тверской области за 2017 год
Калининский район занял 6 место, по итогам 2016 года 11 место, 2015 года
16 место, 2014 года 25 место.
В соответствии с заключенным соглашением между Министерством
экономического развития Тверской области и администрацией района проведен
мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг района путем анкетирования субъектов предпринимательской
деятельности, потребителей товаров, работ и услуг. По результатам опроса
подготовлены сводные таблицы на предмет удовлетворенности качеством
товаров, работ и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Тверской области, а
также на предмет оценки состояния и развития конкурентной среды. По итогам
проведенной работы в Министерство экономического развития Тверской
области представлен доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг муниципального образования Тверской области
«Калининский район».
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 (9 заседаний).
В течении года осуществлялся мониторинг по снижению неформальной
занятости; мониторинг ситуации с выплатой заработной платы на
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предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Калининского
района.
Совместно с отделом по делам ГО и ЧС, МП проведен анализ и расчеты
экономических показателей социально-экономического развития района для
разработки
Плана
нормированного
снабжения
населения
района
продовольственными и непродовольственными товарами на годовой период
военного времени.
Проводилась работа по реализации отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации проведения на территории
района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению - проведено 9 мероприятий по наложению и снятию карантина,
исполнено 18 письменных обращений.
В целях составления протоколов об административных правонарушениях
осуществлялось участие в работе административной комиссии - рассмотрено 13
дел.
Исполнено 335 писем, из них 21 обращение граждан. 314 запросов 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 31.12.2017г.», отчет о выполнении плана мероприятий по
увеличению поступлений в консолидированный бюджет Калининского района
на 2018-2019 годы.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год.
Реализация
национального
проекта
«малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»;
- Сбор и анализ показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования по видам деятельности;
- Планирование социально-экономических показателей на среднесрочный
период.
3. Перечень основных показателей деятельности отдела
№
Наименование показателя
п/п
1. Разработка НПА, по вопросам, относящимся к
компетенции отдела
2.

3.

Разработка и сдача прогноза социальноэкономического развития МО ТО «Калининский
район»
Проведение оценки регулирующего воздействия
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Ед.изм. Отчетная информация
2016
2017
2018
ед.
23
33
19
ед.
ед.

2
2

2

2

2

1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

проектов НПА, 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
МО Тверской области «Калининский район»
Проведение конкурсов на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства
Проведение заседаний межведомственной
Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины
Участие в заседаниях Комиссии по 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
Участие в заседаниях Комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с выделением средств
областного бюджета Тверской области (субсидий)
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с трудоустройством незанятых
инвалидов
Проведение семинаров, совещаний с
руководителями организаций различных форм
собственности
Исполнение поручений, запросов из Правительства
Тверской области и других организаций,
обращений граждан
Составление отчетов по направлениям
деятельности;
Проведение мониторингов

Заведующий отделом Н.В. Бабкина
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ед.

1

1

1

ед.

1

1

1

ед.

0

1

1

ед.

2

3

1

ед.

9

10

9

ед.

11

24

9

ед.

0

0

3

ед.

4

3

4

ед.

241

250

335

ед.

42
Еженедельно

42
62
Ежене- Еженедельно дельно

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 сельских и городских поселений. В течение 2018 года было принято
участие в 73 заседаниях комиссий по разработке проектов генеральных планов,
правил землепользования и застройки сельских и городских поселений
Калининского района и их размещений на ФГИС ТП.
Внесены изменения в генеральные планы Бурашевского, Каблуковского и
Аввакумовского сельских поселений в части их актуализации и установления
границ
населенных
пунктов.
Проведена
актуализация
генпланов
Красногорского,
Эммаусского,
Тургиновского,
Верхневолжского,
Славновского, Кулицкого и Черногубовского сельских поселений и проекты
направлены на согласование в Правительство Тверской области.
Утверждены генеральные планы Заволжского, Кулицкого, Медновского,
Никулинского сельских поселений после их отмены по решению судов.
В 2018 году утверждены местные нормативы градостроительного
проектирования муниципального образования Тверской области «Калининский
район».
Территории расширенных границ населенных пунктов осваиваются в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территории,
градостроительными планами земельных участков (поселениями разработано и
утверждено 930 ГПЗУ) и выданными разрешениями на строительство
индивидуальных жилых домов (поселениями выдано 930 разрешений на
строительство).
В 2018 году в Калининском районе введены в эксплуатацию:
- магазин в СТ «Вишенка» в районе д.Аввакумово;
- офисное здание ООО «СМП-69» в д.Неготино;
- производственное здание ООО «Паулик-Рус» в промышленной зоне
Боровлево-2;
- склад в д. Бирюлино;
- ферма для размещения мелкого рогатого скота в д. Поминово;
- завод (1-й этап строительства) ООО «МТК Пром» в районе д.Садыково;
- два ангара и административно-бытовое здание в районе д.Змеево;
- магазин смешанных товаров в д. Новенькое;
- модульная котельная для отопления и горячего водоснабжения жилого
дома №97 на ул. Шишкина в г.Твери;
- линейный объект для газоснабжения 33-х индивидуальных жилых
домов в д. Андрейково;
- кафе в д. Шигалово;
- придорожное кафе в д. Брусилово;
- производственный центр в д. Кривцово;
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- линейный объект для газоснабжения 2 индивидуальных жилых домов в
д. Красново;
- гостиница с кафе и парковкой ООО «Новая топливная компания» в
д.Никулино;
- склад в д. Кривцово;
- магазин в д. Брусилово;
- котельная для теплоснабжения многоквартирных жилых домов и
торговый центр в д. Кривцово;
- холодный склад и административное здание в д. Батино;
- газопровод к 30 индивидуальным жилым домам в д. Сакулино;
- магазин «Пятерочка» в пос. Васильевский Мох.
Активно развиваются следующие промышленные зоны:
- Боровлево-1 Бурашевского сельского поселения;
- Боровлево-2 Бурашевского сельского поселения;
- Индустриальный парк Раслово Никулинского сельского поселения;
- Промышленная зона в пос. Заволжский Заволжского сельского
поселения.
За 2018 год на территории Калининского района введено в эксплуатацию
73 318 кв.м. жилой площади, в том числе в многоквартирных домах 32 839 кв.
м., а именно:
1. Многоквартирный жилой дом: Тверская обл., Калининский р-н,
д.Батино, д.4;
2. Блокированный жилой дом, состоящий из трех жилых блоков: Тверская
обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Брусилово, ул.Садовая, д.20, д.20/1,
д.20/2;
3. Жилой дом: Тверская обл., Калининский р-н, Михайловское с/п,
д.Глазково, пер.Звездный, д.1;
4. Жилой дом: Тверская обл., Калининский р-н, Михайловское с/п,
д.Глазково, пер.Звездный, д.3;
5. Жилой дом блокированной застройки Блок №2: Тверская обл.,
Калининский р-н, Бурашевское с/п, д.Володино, д.20Б;
6. Жилой дом блокированной застройки Блок №1: Тверская обл.,
Калининский р-н, Бурашевское с/п, д.Володино, д.20А;
7. Жилой дом блокированной застройки, состоящий из 5 (пяти) жилых
блоков: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово,
ул.Садовая, д.1;
8. Жилой дом блокированной застройки, состоящий из 6 (шести) жилых
блоков: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово,
ул.Летняя, д.8;
9. Жилой дом блокированной застройки, состоящий из 8 (восьми) жилых
блоков: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово,
ул.Садовая, д.3;
10. Жилой дом блокированной застройки, состоящий из 8 (восьми) жилых
блоков: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово,
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ул.Летняя, д.2;
11. Жилой дом блокированной застройки по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Черногубовское с/п, д.Черногубово;
12. Жилой дом блокированной застройки по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Рябеево, д.91, д.91/1;
13. Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский
р-н, Бурашевское с/п, д.Неготино, д.28 «А»;
14. Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский
р-н, Бурашевское с/п, д.Неготино, д.28 «Б»;
15. Блокированный жилой дом, состоящий из 3-х жилых блоков по
адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Брусилово,
ул.Садовая, д.6, д.6/1, д.6/2;
16. Блокированный жилой дом, состоящий из 4-х жилых блоков по
адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Брусилово,
ул.Ключевая, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3;
17. Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский
р-н, Никулинское с/п, д.Брусилово, ул.Вишневая, д.2/2;
18. Блокированный жилой дом, состоящий из 6-ти жилых блоков по
адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово, ул.
Летняя, д.22;
19. Блокированный жилой дом, состоящий из 6-ти жилых блоков по
адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово,
ул.Садовая, д.5;
20. Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский
р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово, ул.Уютная, д.8;
21. Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский
р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово, ул.Летняя, д.9;
22. Блокированный жилой дом, состоящий из 8 жилых блоков по адресу:
Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово, ул.Летняя, д.6;
23. Блокированный жилой дом, состоящий из 5-ти жилых блоков по
адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово,
ул.Летняя, д.4;
24. Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский
р-н, Никулинское с/п, д.Брусилово, ул.Вишневая, д.2/1;
25. Блокированный жилой дом, состоящий из двух жилых блоков по
адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Палкино,
ул.Центральная, д.16, д.16/1;
26. Жилой дом блокированной застройки по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Черногубовское с/п, д.Черногубово, ул.Крайняя, д.5, д.5а;
27. Блокированный жилой дом, состоящий из 4-х блоков по адресу:
Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Брусилово, ул.Вишневая,
д.13, д.13/1, д.13/2, д.13/3;
28. Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский
р-н, Никулинское с/п, д.Брусилово, ул.Вишневая, д.2;
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29. Дом блокированной жилой застройки по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Заволжское с/п, п.Заволжский, ул.Лесная, д.1;
30. Дом блокированной жилой застройки по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Заволжское с/п, п.Заволжский, ул.Лесная, д.1а;
31. Дом блокированной жилой застройки по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Заволжское с/п, п.Заволжский, ул.Лесная, д.1б;
32. Дом блокированной жилой застройки по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Заволжское с/п, п.Заволжский, ул.Лесная, д.1в;
33. Дом блокированной жилой застройки по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Заволжское с/п, п.Заволжский, ул.Лесная, д.1г;
34. 2-х квартирный блокированный жилой дом по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Брусилово, д.21/1, д.21/2;
35. Жилой многоквартирный дом с котельной по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, с.Бурашево, ул.Ватутина, д.3;
36. Жилой дом блокированной застройки по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Черногубовское с/п, д.Черногубово;
37. Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово, ул.Садовая, д.4;
38. Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский
р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово, ул.Летняя, д.24;
39. Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Кривцово, ул.Садовая, д.6;
40. Блокированный жилой дом, состоящий из 3-х блоков по адресу:
Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д.Брусилово, ул.Спортивная,
д.5, д.5/1, д.5/2;
41. Блокированный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский рн, Бурашевское с/п, д.Колесниково, ул.Гвардейская, уч.21.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год.
1. Реконструкция и модернизация убойного цеха племзавода
«Заволжское», в марте ввод объекта в эксплуатацию;
2. Строительство животноводческой молочной фермы КРС ЗАО
«Калининское» на 500 нетелей, забивка свайного поля, окончание
строительства в 2020 г.;
3. Реконструкция и модернизация ООО «Меха», строительство цеха
первичной переработки шкур планируется завершить в 2020 г.;
4. Реконструкция и развитие звероводческого предприятия ООО «ЗПЗ
Савватьево»;
5. Строительство нового завода по производству кондитерских изделий
ООО «Орион пищепром», в районе развязки Волоколамского шоссе и М-10
Никулинского сельского поселения;
6. Строительство предприятия по промышленной переработке листового
стекла ООО «Модерн Гласс»;
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7.
Строительство
производственного
комплекса
по
выпуску
фильтрованных материалов и готовых изделий ЗАО «Синтекс»;
8. Строительство завода по изготовлению красок и защитных покрытий
ООО «Пластик-Строймаркет»;
9. Развитие и благоустройство завода ООО «СКФ Тверь»;
10. Модернизация и развитие завода по производству строительной
техники под маркой Hitahi ООО «ХКМ Евразия Мануфэкчеринг»;
11. Расширение и модернизация операционно-логистического комплекса
интернет-магазина Ozon.ru ООО «Интернет Логистика», строительство 4-ой
очереди.
3. Показатели деятельности отдела архитектуры и градостроительства
№
п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

1

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

ед.

2

3

4

Отчетная информация
2016 год 2017 год 2018 год
1
8
8
10
-

0
10
8
18
24

0
12
10
1
0

9

6

1

39
40

30
19

73
35

765
50

1378
37

837
50

74 000,0
58 086,5
15 913,5

73374,0
30922,9
42451,1

73318
40479
32839

ед.

ед.

кв. м

Заведующий отделом В.И. Петрушко
Отдел муниципального заказа
1. Информация об основных направлениях деятельности отдела
В целях обеспечения принципа открытости и прозрачности контрактной
системы все документы и сведения о закупках размещались в Единой
информационной системе в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru.
В 2018 году были сформированы и утверждены:
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- план закупок на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
(сформирован и утвержден 15.01.2018, размещен в ЕИС 16.01.2018)
- план-график закупок администрации на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы (сформирован и утвержден 16.01.2018, размещен в ЕИС
18.01.2018)
В целях актуализации информации, при необходимости в план - закупок
и план-график закупок вносились изменения (52 и 57 соответственно).
Кроме того, на этапе планирования для определения объекта закупок
использовался каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, т.к. с 01.01.2018 вступило в силу требование об
обязанности заказчика при планировании закупки и ее осуществлении
использовать информацию, включенную в соответствующую позицию
каталога.
В целях реализации принципа профессионализма, предусмотренного ст. 9
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в 2018 году 1 работник отдела
муниципального заказа успешно освоил программу повышения квалификации
«Управление закупками в контрактной системе».
Для актуализации нормативных документов и приведение их в
соответствие с законодательством в сфере закупок, в связи со вступившими с
силу изменениями, отделом были разработаны проекты нормативно-правовых
актов:
1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования
Тверской области «Калининский район», утвержденный Распоряжением №339р от 03.09.2018г.
2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования Тверской области «Калининский район», утвержденный
Распоряжением №338-р от 03.09.2018г.
3. Положение о конкурсной, аукционной, котировочной комиссиях,
комиссии по рассмотрению заявок и участие в запросе предложений при
осуществлении закупок в электронной форме для нужд муниципальных
заказчиков муниципального образования Тверской области «Калининский
район», утвержденное Распоряжением №504-р от 21.12.2018г.
4. Постановлением №899 от 28.06.2018г. определены случаи
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных заказчиков муниципального образования Тверской области
«Калининский район»
На основании решений Собрания депутатов муниципального образования
Тверской области «Калининский район» №213 от 21.12.2017 года и №220 от
01.03.2018 года «О заключении соглашений по передаче отдельных
полномочий органов местного самоуправления по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов
32

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018
год» соглашения были заключены с 13 администрациями сельских поселений.
Для нужд городских и сельских поселений подготовлено и проведено 26
закупок, в том числе 24 посредством электронных аукционов и 2 в форме
запроса котировок
При этом размер межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет
муниципального образования Тверской области «Калининский район» за
переданные полномочия, составил 431937,00 рублей.
2. Приоритетные направления на 2019 год
Основными направлениями деятельности отдела муниципального заказа в
2019 году являются:
- переход на электронные закупки;
- осуществление полномочий по определению поставщиков для нужд 10
городских и сельских поселений Калининского района Тверской области (на
основании соответствующих соглашений).
- подготовка проектов нормативно-правовых актов в сфере закупок и
совершенствование ранее принятых;
- анализ эффективности состоявшихся закупок;
- проведения предварительных отборов поставщиков в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера.
3. Показатели деятельности отдела муниципального заказа
№
1

2

Наименование
Ед.
Отчетная информация
показателя
изм.
2016
2017
2018
Общее количество
ед.
1)Конкурентные
1) Конкурентные
1) Конкурентные
опубликованных
способы 119, в том
способы 151, в том способы 182, в том
извещений о
числе:
числе:
числе:
проведении закупок
30 – о проведении
36 - запросов
46 – о проведении
для муниципальных
запросов котировок, котировок цен,
запросов котировок
нужд, в том числе
89 – о проведении
115 - электронных
цен,
среди субъектов
электронных
аукционов;
117 – о проведении
малого
аукционов;
2) Закупки у
электронных
предпринимательства,
2)Закупки у
единственного
аукционов;
социально
единственного
поставщика
5 – о проведении
ориентированных
поставщика
(исполнителя,
открытых конкурсов.
некоммерческих
(исполнителя,
подрядчика) – 9;
2) Закупки у
организаций, в том
подрядчика) – 10;
3) Предварительные единственного
числе:
3)Предварительные
отборы - 8
поставщика
отборы - 6
(исполнителя,
подрядчика) – 15.
Количество
ед. 373
410
507
согласованных
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3

4

5

гражданско-правовых
договоров (закупки
товаров, работ услуг
на сумму, не
превышающую 100
тысяч рублей).
Общее количество
заключенных
администрацией МО
ТО «Калининский
район» контрактов, в
том числе с
субъектами малого
предпринимательства,
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
Общая стоимость
заключенных
контрактов
Экономия от
проведения
конкурентных
способов закупок

ед.

112, в том числе 81 с
субъектами малого
предпринимательства,
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями

132, в том числе 85 с 121, в том числе 72 с
субъектами малого субъектами малого
предпринимательства, предпринимательства,
социально
социально
ориентированными ориентированными
некоммерческими
некоммерческими
организациями
организациями

тыс. 156 208, 00
руб.

209 954, 08

218739,09

тыс. 9 526,30
руб.
% 5,75

11 041,54

15441,7

5,00

6,59

Заведующий отделом Л.А. Коппас
Административная комиссия
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
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 года № 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 года № 46-ЗО
«Об административных правонарушениях» и Постановлением администрации
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муниципального образования Тверской области «Калининский район» от
17.12.2015 года № 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 2018 году в административную комиссию поступило 47 протоколов об
административных правонарушениях, что на 42 % меньше, чем в 2017 году. По
результатам рассмотрения протоколов вынесены постановления о прекращении
производства по делу по 7 протоколам (отсутствие состава административного
правонарушения); вынесены постановления о наложении административного
наказания по 40 протоколам.
Наиболее распространенными нарушениями в 2018 году были:
- нарушение правил уборки и содержания прилегающих или
закрепленных территорий – 18 дел;
- нарушение требований к размещению и содержанию временных
объектов – 6 дел;
- нарушение правил складирования и хранения строительных материалов
и оборудования – 5 дел.
Сумма наложенных административных штрафов за 2018 год составила
98 000 рублей, что на 36 % меньше, чем в 2017 году. Взыскано 41 000 рублей,
что на 60 % меньше, чем в 2017 году. С целью принудительного взыскания
штрафов административная комиссия активно взаимодействует с отделом
судебных приставов по гор. Твери и Калининскому району. В 2018 году в
УФССП России по Тверской области административной комиссией было
направлено 56 заявлений о возбуждении исполнительного производства в
отношении правонарушителей, которые в добровольном порядке не оплатили
административные штрафы, на сумму 174 500 рублей, что на 93% выше, чем в
2017 году.
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 2018 году проводилась
планомерно, достигнуты положительные результаты в работе, такие как
улучшение состояния благоустройства населенных пунктов на территории
Калининского района.
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2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год.
Активизация работы уполномоченных должностных лиц по выявлению
административных правонарушений на подведомственных территориях.
Проведение лицами, уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях, профилактической разъяснительной
работы среди населения муниципальных образований по недопущению
совершения правонарушений.
Качество составляемых протоколов об административных правонарушениях.
3. Показатели деятельности административной комиссии
№

Наименование показателей

Ед.
изм.

1

Количество поступивших протоколов об
административных правонарушениях
Количество дел об административных
правонарушениях, по которым
прекращено производство
Количество лиц, привлеченных к
административной ответственности
Количество выданных предупреждений
Общая сумма наложенных штрафов
Общая сумма взысканных штрафов, в т.ч.
направленных на принудительное
исполнение в УФССП
Количество постановлений по
административным правонарушениям,
направленных на принудительное
исполнение в УФССП
Общая сумма штрафов, направленных на
принудительное исполнение в УФССП в
отношении правонарушителей, не
оплативших административные штрафы
в добровольном порядке

ед.

2016 год
71

2017 год
82

2018 год
47

ед.

14

6

7

чел.

57

76

40

ед.
руб.
руб.

3
160 500
86 300

4
155 000
104 000

3
98 000
41 000

ед.

21

29

56

руб.

155 500

72 000

174 500

2

3
4
5
6

7

8

Отчетная информация

Секретарь комиссии М.А. Фролова
Отдел коммунально-газового хозяйства
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Приоритетными направлениями деятельности отдела являются
обеспечение стабильной и надежной работы коммунального комплекса,
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снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение
надежных параметров предоставления коммунальных услуг потребителям и
улучшение экологической обстановки в Калининском районе.
В целях обеспечения стабильной и надежной работы коммунального
комплекса в 2018 году отделом была разработана и утверждена муниципальная
программа «Комплексное развитие систем коммунального и газового хозяйства
Калининского района на период 2018-2023 годы», которая включает в себя две
подпрограммы: «Комплексное развитие систем коммунального хозяйства
Калининского района» и «Газификация населенных пунктов Калининского
района» на период 2018-2023 годы».
С программой газификации связываются основные надежды населенных
пунктов на их развитие. Наличие газового топлива позволяет создать условия
для более интенсивного развития экономики района, значительно улучшить
качество жизни населения района, улучшить теплоснабжение жилых
помещений.
В рамках подпрограммы «Газификация населенных пунктов
Калининского района» на период 2018-2023 годы» в отчетном периоде
завершено строительство объектов «Газификации с. Медное» Медновского
сельского поселения, общей протяженностью 10 км и «Газификация д.
Пищалкино - д. Лукино - д. Беклемешево Аввакумовского сельского поселения
Калининского района Тверской области».
В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Комплексное развитие
систем коммунального хозяйства Калининского района на 2018-2023»
построена и введена в эксплуатацию теплогенераторная для детского сада в с.
Медное.
Особое
внимание
отделом
уделяется
подготовке
жилищнокоммунального хозяйства к отопительному периоду. К началу отопительного
периода к централизованному теплоснабжению необходимо было подключить
72 объекта социальной сферы и 411 жилых домов
В целях обеспечения устойчивой работы коммунально-энергетических
систем района в осенне-зимний период 2018-2019 годов отделом подготовлено
постановление администрации муниципального образования Тверской области
«Калининский район» от 14.05.2018 № 653«О задачах по подготовке объектов
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему
периоду 2018-2019 годов», создана комиссия по контролю за выполнением
работ по подготовке объектов ЖКК и социальной сферы к осенне-зимнему
периоду. Разработан и утвержден сводный план мероприятий по подготовке
объектов к работе в зимний период, определены источники финансирования.
Распоряжение администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район» от 30.07.2018 № 274-р утвержден график
проведения проверки и контроля за подготовкой объектов ЖКК и социальной
сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Было осуществлено 18
выездов в поселения района.
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Для получения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019
годов своевременно подготовлен и предоставлен необходимый пакет
документов в Ростехнадзор по Тверской области. Но, в связи с тем, что не
выполнено предписание Ростехнадзора от 01.11.2017 года №7.1-0775вн-П/04582017 к АО племзавод «Заволжское» по вопросу отсутствия резервного топлива
на котельной, паспорт муниципальное образование не получило.
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 2018 сбор информации о
подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к ОЗП 2018-2019 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 отчет о ходе подготовки
многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период в ГУ
«Государственная жилищная инспекции» Тверской области.
Сотрудники отдела принимали участие в работе межведомственной
комиссии по проверке и оценке готовности объектов теплоснабжения, в
административной комиссии, в работе комиссии по выявлению
административных правонарушений и по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального образования Тверской области «Калининский район».
За 2018 год отделом подготовлено 29 проектов нормативно-правовых
актов администрации по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
Проведено 31 совещание по вопросам погашения кредиторской и
дебиторской задолженности, по газификации, по передаче полномочий и др. В
совещаниях принимали участие главы администраций поселений, руководители
ОКК, УК, ТСЖ, представители Министерств, прокуратуры Калининского
района, поставщики энергоресурсов и другие заинтересованные лица.
Также проведено 3 заседания комиссии по урегулированию ситуации на
рынке топливно-энергетического комплекса и повышению платежной
дисциплины в сфере коммунального комплекса района.
В целях устранения аварий и неисправностей на объектах ЖКХ и
социальной сферы из районного аварийного фонда материально-технических
ресурсов подготовлено 9 распоряжений о выделении материалов.
Одним из приоритетов деятельности отдела является работа с
обращениями граждан, организация личного приема населения.
За период 2018 года в отделе зарегистрировано, рассмотрено 398 писем и
запросов от Министерств и ведомств Тверской области, предприятий и
организаций различной формы собственности.
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Отделом рассмотрено более 689 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.
Структура поступивших обращений от граждан по видам ЖКУ в 2018 году
Теплоснабжение;
3,6%

Водоотведение;
3,0%

Жилищные
услуги; 4,0%
Прочие; 44,9%

Газоснабжение;
6,1%

Электроснабжение; 26,1,%
Водоснабжение;
12,3%

На все обращения и заявления граждан даны ответы и разъяснения.
В течение 2018 года отделом проводился личный прием граждан,
оказывались устные и письменные консультации по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства. Для принятия конкретных мер по
решению вопросов сотрудники выезжали в населенные пункты.
Несмотря на проводимые мероприятия, в жилищно-коммунальном
хозяйстве накопилось очень много проблем, которые требуют скорейшего
решения.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год.
Реализовать мероприятия, предусмотренной муниципальной программой
«Комплексное развитие систем коммунально-газового хозяйства Калининского
района на период 2018-2023 годы»:
2.1.1. 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;
39

- по капитальному ремонту тепловых сетей, переданных в муниципальную
собственность Калининского района.
- по строительству очистных сооружений в пгт Суховерково.
2.1.2. Выполнить пересчет сметной документации по строительству
очистных сооружений в д. Рязаново Верхневолжского сельского поселения в
целях дальнейшего строительства данного объекта (предписание суда).
(Добиться включения в 2019 году объектов данного объекта в программы,
финансируемые за счет средств областного бюджета).
2.1.3. Выполнить капитальный ремонт очистных сооружений в с. Медное.
2.2. Осуществление контроля по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
2019-2020 годов.
2.2.2. Обеспечение работы комиссии по контролю за подготовкой объектов
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему
периоду 2019-2020 годов.
2.2.3. Осуществление ведомственного контроля за управлением районным
резервом материально-технических ресурсов.
2.2.4. Обеспечение работы комиссии по урегулированию ситуации на
рынке топливно-энергетического комплекса и повышению платежной
дисциплины в сфере коммунального комплекса Калининского района.
2.2.5. Осуществление контроля за платежной дисциплиной ОКК за
поставленные энергоресурсы.
3. Показатели деятельности отдела
№
Наименование
п/п
показателя
1.
Общий объем расходов
бюджета МО на
коммунальное хозяйство,
в т.ч. объем бюджетных
инвестиций на
увеличение стоимости
основных средств
2.
Количество
управляющих компаний
3.
Количество ТСЖ
4.
Износ муниципальных
сетей тепло- и
водоснабжения (указать
меры, направленные на
уменьшение износа сетей
тепло- и водоснабжения)

Ед.
изм.

2016 год

Отчетная информация
2017 год
2018 год

млн.
руб.

9,6

6,43

12,3

ед.

12

12

8

ед.

20

20

%

более 65%

более 65%

13
Замена коммун.сетей с
применением энергоэф.-х
технологий изоляции,
установка регулируемого
привода в системах
водоснабжения
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5.

Выполнение
мероприятий по
энергосбережению

млн.
руб.

17,2

6,7

Газификация 6 этапов в с.
Медное, газификация
д.Пищалкинод.Беклемешево- д.Лукино.

6.

Полученная экономия
бюджетных средств в
результате реализации
мер по
энергосбережению
Реализация плана
мероприятий программы
«Комплексное развитие
системы коммунального
и газового хозяйства на
2018-2023 годы»

млн.
руб.

6,0

2,1

2,0

7

4

52%

7.

ед.

Заведующий отделом Н.В. Сидорова
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:
- разработана муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства
и обеспечение безопасности дорожного движения муниципального образования
Тверской области «Калининский район» на 2018 - 2023 годы» (далее –
Программа), содержащая 3 подпрограммы.
а) В рамках реализации подпрограммы 1 «Модернизация сети
автомобильных дорог муниципального образования Тверской области
«Калининский район» на 2018 - 2023 годы»:
- произведены ремонты участков автодорог и инженерных сооружений:
мост через р. Шостка на автодороге Игрище – Ивановское в Медноском с/п;
водопропускная труба на автодороге Лисицы – Судимирка Каблуковского с/п;
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автодорога «Сельцо-Подъелышево – Лаптево» Красногорского с/п; автодорога
Пушкино – Бельцы в Верхневолжском с/п; автодорога Сбынь – Пургасово в
Славновском с/п.
- разработаны проекты ремонтов участков автодорог:
Савино – Зеленец – Ширяково – Городня – М 10 Заволжского с/п;
Почеп – Давыдово Славновского с/п;
Ивановское – Лямово Кулицкого с/п.
- проведены плановые закрытия автодорог общего пользования местного
и межмуниципального значения 3 класса, по результатам проведенного
обследования автодорог района;
- выполнены 4 судебных решения по автодорогам Калининского района,
адресованные администрации МО ТО «Калининский район» (Башмаково –
Курово, Сельцо-Подъелышево – Лаптево, подъезд к СНТ Ягодка, Олбово –
Устье);
- 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 2018 - 2023 годы»:
- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по безопасности
дорожного движения;
- проведены профилактические операции «Снегоход» и «Трактор»;
проведены работы по замене предупреждающих дорожных знаков и
обновлению разметки на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных
учреждений района;
в) В рамках реализации подпрограммы 3 «Содержание автомобильных
дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской
области» заключен контракт с подрядными организациями с целью сохранения
региональных дорог.
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.
Рассмотрено 133 поступивших обращений граждан и подготовлены на
них ответы, в том числе с выездом на место в 54 случаях.
Согласованы расписания движения автобусных маршрутов 7
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 рамках содержания
восстановлено проезжее состояние автодорог общей протяженностью 73,4 км,
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остальные дороги района находятся под постоянным надзором и
поддерживаются в проезжем состоянии. Объем писем с жалобами района за
2018 уменьшился на 19,87%. Объем дорог в нормативном состоянии
увеличился на 3,72%. 16 автодорог района, включены в программу
софинансирования с Министерством транспорта Тверской области на 2019 год
на общую сумму 74 226,80 тыс. руб.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год
Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
обеспечение безопасности дорожного движения муниципального образования
Тверской области «Калининский район» на 2019 - 2023 годы» путем
выполнения следующих задач:
а) «Модернизация сети автомобильных дорог муниципального
образования Тверской области «Калининский район» на 2019 годы».
б) «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2019
годы».
в) «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в
Калининском районе Тверской области».
3. Перечень показателей деятельности
№
Наименование показателя
п/п
1. Отремонтировано автомобильных дорог, в том
числе:
- ремонт
-содержание
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 2019 – 2023 года»

Заведующий отделом А.А. Голактионов

43

Ед.
изм.
км
м2
км
тыс.
руб.

%

Отчетная информация
2016 год 2017 год 2018 год
19,9
14,4
5,3
551,7

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

12,927
0,92
73,4
150
507,9

26 928,3
15 382,2
11 546,1
81,4

52 670,56
13 726,04
38 944,52
83,88

30691,00
2592,00
12322,40
88,57

Управление образования
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Основными приоритетами развития муниципальной системы
образования района 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, создание условий для дополнительного
образования детей, укрепление материально – технической базы
муниципальных образовательных организаций.
Всего 29 образовательных организаций Калининского района реализуют
программы дошкольного образования (18 детских садов, 11 школ), в которых
обучаются 2 124 ребенка.
В 6 поселениях: Эммаусском, Бурашевском, Заволжском, Каблуковском
(Рождествено), Тургиновском сельских поселениях сохраняется проблема с
обеспечением детей дошкольным образованием. В городском поселении
«Помелок Орша» необходим капитальный ремонт существующих 125 мест.
В Эммаусском и Бурашевском сельских поселениях в 2018 году были
проведены проектно-изыскательские работы по строительству детских садов,
каждый на 80 мест, на эти мероприятия из бюджета района направлено 5
миллионов рублей. Строительство зданий детских садов будет вестись в рамках
национального проекта «Демография», направленного на содействие занятости
женщин, в п.Эммаусс в 2019-2020 годах, в с. Бурашево в 2020-2021 годах.
Для обеспечения дошкольным образованием в Каблуковском и
Тургиновском сельских поселениях в 2018 году были проведены капитальные
ремонты помещений, приобретена мебель и оборудование с целью создания
дополнительно 45 новых мест в двух дошкольных группах.
Контингент обучающихся в системе общего образования на 1 сентября
2018 года увеличился на 256 человек по сравнению с 2017 годом и составляет
4785 человек. Во вторую смену обучается 183 обучающихся пяти школ
(Бурашевская СОШ, Васильевская СОШ, Никулинская СОШ, Каблуковская
ООШ и Савватьевская НОШ филиалы Рождественской СОШ).
В 2018 году на условиях софинансирования с областным бюджетом
проведены работы по созданию 100 новых мест в МОУ «Горютинская СОШ»,
что позволило ликвидировать вторую смену в школе.
Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных
учреждениях района осуществлялась в рамках работы 3 – х федеральных
ииновационных площадок, 2 - х региональных пилотных площадок, 10 -ти
муниципальных пилотных площадок по внедрению УМК «Автодидактика:
каллиграфия». На Втором Всероссийском форуме участников инновационной
методической сети «Учусь учиться» МОУ «Рождественская СОШ» вручен
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«Знак качества» за выдающиеся достижения педагогов школы в продвижении
идей системно-деятельностного подхода в образовательном процессе.
МОУ «Эммаусская СОШ» стала победителем конкурсного отбора
инновационных проектов «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в
условиях сельской школы» Министерства Просвещения РФ, получив грант 1
миллион руб. для реализации своего проекта «Территория творчества». МОУ
«Заволжская СОШ им.П.П.Смирнова» получила грантовую поддержку по
программе «Активное поколение» на проведение наставнического форума.
Попечительский совет Заволжской школы стал грантополучателем на
реализацию своего проекта «Радость жизни: workout для пожилых!». Проект
успешно реализован совместно с Заволжской и Калининской спортивной
школами, Тверским государственным медицинским университетом, Советом
ветеранов труда Заволжского сельского поселения.
Одним из результатов, подтверждающих успешное обучение детей,
является тот факт, что 55% выпускников поступили в ВУЗы, 33% - обучаются
по программам среднего профессионального образования.
В школах района обучается 73 ребенка-инвалида, налажено
дистанционное обучение для детей – инвалидов. В 8 образовательных
учреждениях 4 логопеда и 8 педагогов-психологов осуществляют психологологопедическое сопровождение детей с ОВЗ.
Количество участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11
классах составило 127 человек. Аттестаты о среднем общем образовании
получили 99,2% выпускников общеобразовательных учреждений, аттестаты с
отличием и медали «За особые успехи в учении» - 12 (МОУ «Квакшинская
СОШ» 5 чел., МОУ «Некрасовская СОШ» 3 чел., МОУ «Горютинская СОШ» 2
чел., МОУ «Верхневолжская СОШ» 1 чел. и МОУ «Тургиновская СОШ» 1
чел).
К государственной итоговой аттестации были допущены 353
девятиклассника, аттестаты об основном общем образовании получили все 353,
что составляет 100 %, а аттестаты особого образца – 6 чел. из 4 школ.
Активно ведется работа в рамках программы «Одаренные дети». В
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
24 школы – 735 участников, общее количество победителей и призеров - 155.
Активное участие обучающиеся принимают в дистанционных олимпиадах и
конкурсах различного уровня – 1207 участников. Победителями и призерами
стали 318 участников. С каждым годом вырастает уровень проектных работ
обучающихся школ, представляемых на традиционных муниципальных научно
– практических конференциях «Открываем новые горизонты» и «Первые
шаги». Впервые на базе МОУ «Заволжская СОШ им.П.П.Смирнова» был
организован на осенних каникулах профильный лагерь «Химикус».
В 2018 году исполнилось 100 лет системе дополнительного образования.
Количество детей, охваченных дополнительным образованием, ежегодно
увеличивается, в 2018 году – 4 069 человек, что составляет 74% от общего
числа детей от 5 до 18 лет. Это стало возможным в связи с расширением сети
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образовательных организаций в районе, имеющих лицензию на дополнительное
образование – 22 школы, 5 детских садов, 2 учреждения дополнительного
образования.
В «Доме детского творчества» в 144 объединениях по интересам
занимаются 1745 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Обучающиеся стали
призерами декоративно-прикладных конкурсов и конкурсов экологической
направленности - 1 и 2 места в конкурсе «Зеркало природы»; 2 и 3 места в
конкурсах «Компьютерная фантазия» и «Компьютерная графика»;
хореографический коллектив «ДИАДЕМ» стал дипломантом в региональном
конкурсе «Надежда», воспитанники являются лауреатами областного
фестиваля-конкурса "Здравствуй, провинция"; призовые места в областных
соревнованиях по шахматам и шашкам; 1 место в творческом конкурсе
областных соревнований «Безопасное колесо»; команда школьных санитарных
постов Калининского района вошла в 5 лучших команд области. Более 1000
обучающихся приняли участие в 28 муниципальных конкурсах, проведенных
Домом детского творчества.
«Калининская детско-юношеская спортивная школа» реализует
программы по 13 направлениям для 806 детей и подростков в возрасте от 6 до
18 лет. Проведено 28 физкультурно-спортивных мероприятий. Всего в
Спартакиаде школьников приняло участие 1679 обучающихся. Став
победителями регионального этапа всероссийских спортивных соревнований
по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» и спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», команда МОУ
«Бурашевская СОШ» приняла участие в заключительном этапе соревнований в
г.Сочи и г.Анапа.
648 воспитанников ДЮСШ приняли участие в 67-ми спортивных
соревнованиях различного уровня, завоевав 69 золотых, 91 серебряную и 81
бронзовую медали. Более 200 человек стали победителями и призерами в
региональных турнирах по художественной гимнастике и спортивной
акробатике, по скалолазанию, по дартс, по спортивному туризму, по тхэквондо,
по флорболу. 11 спортсменов школы были включены в состав сборных команд
Тверской области. Две воспитанницы тренера-преподавателя Жаворонкова Д.В.
Жегачева Алина и Петрова Анастасия дважды становились призерами
Первенства России по дартс, по результатам выступлений включены в состав
юношеской сборной России по дартс на 2019 год.
Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО при УДО «Калининская
ДЮСШ» провел 12 мероприятий по тестированию обучающихся и взрослого
населения по выполнению нормативов комплекса ГТО, в которых приняли
участие 183 человека, из них 151 школьник и 31 взрослый. Обладателями
золотых знаков стали 6 человек, серебряных - 5, бронзовых - 11. Всего
нормативы ВФСК ГТО выполнили 22 человека.
В образовательных организациях района созданы и функционируют 8
юнармейских отрядов (131 человек). В 2018 году проведены 2 слета
юнармейцев. В 4-х школах активно ведется работа в рамках общественной
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организации Российское движение школьников. Учащиеся МОУ «Заволжская
СОШ им П.П. Смирнова» стали участниками 2-го регионального слета
активистов Российского движения школьников в г. Тверь.
Команда МОУ «Верхневолжская СОШ» заняла 2 место (старшая группа)
в региональных соревнованиях «Школа безопасности».
Команды 3-х школ – стали участниками VII регионального слета кадетов
Тверской области, отряд георгиевцев Тургиновской СОШ занял 3 место.
Активно ведется работа по духовно – нравственному воспитанию. 370
учащихся из 25 школ посетили Императорский Путевой дворец в рамках
реализации Регионального межведомственного проекта «Нас пригласили во
Дворец!».
В 2018 году в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе
образовательных учреждений (24 школы и 3 филиала), работающих в 3 смены,
были оздоровлены в летний период 1 978 учащихся, в т.ч. дети, находящиеся в
ТЖС 358 чел. В осенний период – 241 человек на базе 8 школ. В загородных
лагерях отдохнуло 54 чел., в многодневных походах – 884 чел.
Обеспечена занятость 43 учащихся, состоящих на различных видах
профилактического учета (31 чел. – отдохнули в лагерях с дневным
пребыванием, 11 чел. – в многодневных походах, 1 чел. – был занят в трудовой
бригаде).
В летний период 2018 года были трудоустроены 72 обучающихся.
Успешно прошли малозатратные формы организации занятости молодежи,
такие как: «Георгиевский Стан», Учебно-тренировочные сборы районной УДО
«Калининская ДЮСШ», Туристический Слет
(Калининская ДЮСШ),
Экологический Слет (школы района), Слет юнармейских отрядов района,
«Георгиевская Застава», туристические маршруты МОУ «Заволжская СОШ им.
П.П. Смирнова», МОУ «Горютинская СОШ».
В 2018 году 370 педагогов и руководящих работников прошли курсы
повышения квалификации, 3 руководителя окончили курсы профессиональной
переподготовки «Менеджмент в образовании». В 2018 году в образовательные
организации Калининского района поступило на работу 6 молодых
специалистов.
Методической службой управления образования проведено 68 семинаров
теоретико-практической направленности по проблемам реализации ФГОС ДО,
НОО, ООО, введения и реализации ФГОС ОВЗ.
В традиционных конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2018
году в муниципальном этапе участвовали 4 учителей и 6 воспитателей. В
региональном этапе приняли участие победители муниципального этапа
конкурса учитель физической культуры МОУ «Бурашевская СОШ» Душатина
Е. Г., воспитатель МОУ «Никольская НОШ» Цвиркунова М.А. Впервые в 2018
году был организован муниципальный конкурс «Дебют» для педагогов –
молодых специалистов.
Аттестовано 40 педагогов района на установление первой
квалификационной категории, 20 педагогов – высшей категории.
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Администрацией района заключено 6 договоров для целевого
поступления выпускников в ТвГУ на педагогические специальности.
В рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус»
МОУ «Горютинская СОШ» получила дополнительно, а МОУ «Верхневолжская
СОШ» заменила АТС.
Капитально отремонтированы спортивный зал МОУ «Медновская СОШ»,
перепрофилированные помещения под спортивный зал и кровля МОУ
«Щербининская ООШ», кровли МОУ «Эммаусская СОШ», «Славновская
ООШ», МДОУ «Красногорский детский сад», «МДОУ «Заборовский детский
сад», кровля над спортивным залом МОУ «Бурашевская СОШ», частичный
ремонт кровли МДОУ «Загородный детский сад», произведен ремонт полов в
спортивном зале МОУ «Некрасовская СОШ». Капитально отремонтированы
помещения в МОУ «Горютинская СОШ», помещения МОУ «Тургиновская
СОШ» и МОУ «Рождественская СОШ» для создания дополнительных 45 мест
для дошкольников. Отремонтированы помещения в МДОУ «Васильевский
детский сад», произведены фасадные работы в МДОУ «Бурашевский детский
сад». Общая сумма направленных на ремонты средств составляет более
33 841,00 тысяч рублей.
Приобретено столово-кухонное оборудование, электро-водонагреватели,
контейнеры для хранения люминесцентных ламп, стиральные машины для
прачечных, мебель и оборудование для открытия дошкольных групп, шкафы
для уборочного инвентаря и верхней одежды, учебники, дидактические
пособия, игрушки, малые архитектурные формы для детских площадок,
компьютерное оборудование на общую сумму более 16 166,00 тысяч рублей.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год
Начало строительства детского сада на 80 мест в поселке Эммаусс.
Открытие дошкольной группы в здании МОУ «Тургиновская СОШ» на
25 мест и дошкольной группы МОУ «Рождественская СОШ» на 20 мест
состоится в 2019 году после получения лицензии на образовательную
деятельность.
Введение 22 дополнительных мест в МОУ «Бурашевская СОШ» для
сокращения количества обучающихся во вторую смену.
Проведение капитальных ремонтов по укреплению материальнотехнической базы: комплекс работ по антитеррористической защищенности
МОУ «Горютинская СОШ»; ремонт кровли МОУ «Заволжская СОШ им. П.П.
Смирнова»; замена оконных блоков МДОУ «Оршинский детский сад»; ремонт
спортивного зала МОУ «Тургиновская СОШ»; ремонт полов МОУ
«Михайловская СОШ».
3. Перечень показателей деятельности
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№
Наименование показателя
п/п
1. Введено объектов после капитального
ремонта
2. Объем средств, затраченных на
капитальный ремонт муниципальных
учреждений:
- местный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
3. Количество детских оздоровительных
учреждений (лагерей)
4.

Количество детей, отдохнувших в
детских оздоровительных учреждениях

6.

Средняя заработная плата
педагогических работников:
учителей
воспитателей МДОУ
педагоги доп. образования
Численность детей, посещающих
образовательные учреждения,
реализующие программы дошкольного
образования
Количество дополнительно введенных
мест в дошкольных учреждениях в
течение года

7.

8.

Ед.изм.
ед.

Отчетная информация
2016 год
2017 год
2018 год
1
13
15

тыс.
руб.

ед.

21 303,3
1 019,5
834,1
25

16 893,002
5 574,99
700,0
25

14 851,18
11 041,35
890,40
24

чел.

2065

2 824

2 864

руб.

25 175,00
20 710,00
14 150,00

27 604.07
23 646,46
24 271,62

28 480,40
24 271,00
28 750,00

чел.

2 088

2 119

2 124

мест

132

31

5

Начальник управления М.Н. Казакова
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
На развитие отрасли «Культура и молодежная политика» выделено и
израсходовано в 2018 году 1710,0 тыс. руб., на развитие отрасли «Спорт»
выделено и израсходовано 1730,0 тыс. руб., что на 3,5 % больше по сравнению
с 2017 годом. На развитие отрасли «Туризм» выделено 20 тыс. рублей.
В 2018 году в работе Комитета было определено новое направлениеразвитие туризма на территории района. Комитетом разработана серия
«Туристические маршруты по Калининскому району Тверской области» и
утвержден 1-ый паломнический маршрут Калининского района, который дает
возможность туристам и всем желающим ознакомиться с памятниками
архитектуры и религиозными объектами, расположенными на территории
района. Цель маршрута - увеличение туристического потока в район и
улучшение экономического показателя.
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С целью развития учреждений культуры района как социальнокультурных институтов и стимулирования их инновационной деятельности и
развития материально-технической базы были организованы мастер-классы,
семинары, экскурсионные поездки для работников культуры Калининского
района.
Одной из задач Комитета было проведение мероприятий по повышению
заработной платы работникам подведомственных учреждений культуры и
доведение за счет субсидий бюджета Тверской области среднего уровня
заработной платы до 22 116,60 рублей (в 2017 году-17 671,00 рублей).
Комитет
проводит
совместную
плодотворную
работу
с
подведомственными учреждениями культуры.
На новый уровень вышла Центральная районная библиотека им. Н.К.
Крупской. Число читателей возросло на 3,5 %, книговыдача увеличилась на 35
% по сравнению с 2017 годом, это достигнуто за счет изменения графика
закупок новых изданий, пополнения библиотечного фонда, что обеспечивает
регулярную актуализацию фонда библиотеки. На сайте stat.mkrf.ru размещены
подписанные формы (отчеты) всех единиц (41 шт.) библиотечной системы
района. Так же размещены на сайте данные Мониторинга по национальному
проекту «Культура» в сфере библиотечной деятельности. Проводится работа по
сбору, переводу в электронный вид и размещению на сайте busgov.ru
финансовых документов подведомственных учреждений культуры и спорта МУК «ЦРМБ им. Н.К. Крупской», МДК Калининского района, ФК
Верхневолжье.
В 2018 году ЦРМБ им. Н.К. Крупской, продолжая применять
современные формы обслуживания пользователей, по итогам работы за 2018
год перешла на 3 группу по оплате труда (ранее была 4).
В 2018 году Комитетом был подготовлен пакет документов для
прохождения Медновской Детской школой искусств плановой проверки
Министерства образования Тверской области на соответствие требованиям,
предъявляемым к организациям дополнительного образования. Школа искусств
выдержала экзамен на соответствие, в школе провели специальную оценку
условий труда, открыли отделение «Живопись», заменили 8 окон, приобрели
концертные костюмы, мебель для учебных классов. Учащиеся фортепианного
отделения участвовали в международном конкурсе «Таланты Мира-2018» и
Всероссийском конкурсе «Радуга талантов» и стали Лауреатами 1 и 2 степени.
Комитетом подготовлены перечни и положения об оказании платных
услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями
культуры. В бюджет Калининского района за оказание платных услуг
поступило от центральной библиотеки и Дома культуры 128 тыс. рублей.
В 2018 году произвели ремонт крыльца в здании МДК Калининского
района и замену дверных проемов.
За 2018 год совместно с подведомственными учреждениями было
проведено 246 культурно-досуговых и 113 спортивно-массовых мероприятий.
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Комитет уделяет особое внимание тем мероприятиям, которые ежегодно
проходят на территории Калининского района, а также новым форматам:
➢
Литературные встречи «Каблуковская радуга» - д. Каблуково
Каблуковского сельского поселения, которые стали своеобразной визитной
карточкой нашего района;
➢
Лемешевский праздник «Вижу чудное приволье» д. Старое
Князево, Медновское сельское поселение, где создан музейный комплекс
европейского уровня;
➢
Значительным событием в жизни Калининского района стало
мероприятие «Квашнинская осень», которое впервые было организовано
Комитетом и проходило в д. Рождество Каблуковского сельского поселения это
вечер поэзии. В нем принимали участие В.Д. Васильев - основатель музея им.
Лемешева, студенты училища культуры им. Львова, сотрудники
Межпоселенческой библиотеки.
Структурой,
координирующей
полномочия
подведомственного
учреждения спортивной направленности по развитию физической культуры и
спорта на территории района, является Комитет по делам культуры, молодежи
и спорта администрации Калининского района. Комитет взаимодействует со
всеми организациями физкультурно-спортивной направленности, а также с
коллективами физической культуры, федерациями по видам спорта. В
настоящее время в районе существует 67 секций физической культуры, в том
числе 29 в общеобразовательных учреждениях.
Одно из направлений деятельности Комитета работа с обращениями
граждан и юридических лиц. В 2018 году Комитетом рассмотрено около 400
обращений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года обращений
увеличилось на 7%. Основными вопросами, рассматриваемыми Комитетом,
были вопросы по выполнению Указа Президента РФ о поэтапном повышении
заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, о
возможном строительстве малобюджетных спортивных сооружений на
территории Калининского района, хоккейных кортов, уличных тренажеров. А
также, рассматривались вопросы о содействии администрации района
коллективам художественной самодеятельности в участии в Региональных и
Всероссийских конкурсах.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год
Реализация мероприятий, предусмотренных программой «Развития
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
муниципального образования Тверской области «Калининский район «на 20192023 годы»:
➢
создание общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры;
➢
создание
и
укрепление
материально-технической
базы
(модернизация сети) подведомственных учреждений культуры;
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➢
выполнение плана мероприятий по выполнению майских Указов
Президента РФ по поэтапному повышению уровня заработной платы
работникам подведомственных учреждений культуры.
3. Показатели деятельности Комитета за 2016-2018 годы.
№

Наименование показателя

Ед.
изм.

1

Общий объем расходов бюджета МО на
физическую культуру, в т.ч. объем
бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств расходы на
оплату труда и начисления на оплату
труда
Количество спортивных объектов
Количество спортивных школ
Количество спортивно-массовых
мероприятий
Количество видов спорта
Количество участников спортивных
мероприятий
Доля населения, систематически
занимающаяся физической культурой и
спортом
Количество подведомственных
муниципальных учреждений
Мероприятия по укреплению
материально-технической базы
муниципальных учреждений и объем
финансовых средств, направленных на
мероприятия (указать источники)
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

тыс.
руб.

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
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Отчетная информация
2016 год
2017 год
2018 год
1 606,0
1955,3
2 189,70

ед.
ед.
ед.

100
1
57

103
1
62

103
1
113

ед.
тыс.
чел.
%

22
14 100

23
14 300

30
15 673

28,4

28,9

33,1

ед.

3

3

3

тыс.
руб.

672 919,40 2 074 007,28 919 197,66

ед.
чел.

1
97

1
131

1
154

ед.
тыс.
чел.
чел.

1
8 780

1
13 381

1
16 004

700

795

958

ед.
ед.
ед.

17156
28591
20

22958
29360
21

26929
30390
22

тыс.
чел.
ед.

7 120

7 250

7 518

242

256

246

ед./

19/274

21/271

22/296

формирований и количество
занимающихся в них

чел.

Председатель комитета С.В. Хенина
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 2018 год на
территории нашего района, показывает:
- по итогам года с участием несовершеннолетних совершено - 21
преступлений (АППГ – 23), из них все уголовные дела совершены в 2015-2017
г.г., но были окончены производством в 2018 году и встали на учет по
информационному центру. АППГ – аналогичный период прошлого года.
За 12 месяцев 2018 года проведено - 45 заседаний комиссии (АППГ-39), в
том числе - 21 выездных и расширенных (АППГ-14). Проведено 169 рейдов по
семьям, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении.
Рассмотрено 274 дела об административных правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, их родителями либо законными представителями
(АППГ-378).
Выявлено 77 подростков (АППГ-83), входящих в группу социального
риска, 246 родителей и законных представителей, не выполняющих
обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних,
либо отрицательно влияющих на их поведение (АППГ-256). Не менее 27%
родителей и законных представителей несовершеннолетних на заседание
комиссии вызывались неоднократно.
Принято 4 решения (при наличии согласия родителей либо законных
представителей) о переводе на иную форму обучения по продолжению
освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего
образования (АППГ-2).
23 семьи поставлены на учет как семьи, находящиеся в социальноопасном положении АППГ-13). Изъято 24 несовершеннолетних ребенка и
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переданы под опеку (АППГ-18), как находящиеся в социально-опасном
положении, над 6 детьми установлено попечительство (АППГ-5), 6 детей
устроены на полное государственное обеспечение (АППГ-4), 1 ребенок
усыновлен (АППГ-2).
С подростками, имеющими склонность к употреблению спиртных
напитков и курительных смесей, проводилась профилактическая работа,
родителям и законным представителям даны рекомендации для посещения
врача-нарколога в Центре медико-психологической помощи детям и
подросткам. За отчетный период в рамках выездных заседаний и заседаний
КДН и ЗП проконсультировано 190 человек (АППГ-176).
На заседаниях комиссии все несовершеннолетние и их законные
представителя, нуждающиеся в трудоустройстве, получили рекомендации в
«ЦЗН города Твери» - 27, 12 –несовершеннолетних, 15 – их законные
представители. 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 2018 год было оштрафовано 188 человек (АППГ-197) на сумму 240 900
рублей (АППГ-201 800 рублей), из них оплачено штрафов на сумму 98 050
рублей (АППГ- 45 700 руб.). Все неоплаченные постановления по
административным производствам в количестве 183 направлены в УФССП
Тверской области Калининского района для принудительного исполнения
(АППГ-134).
С 20 декабря 2018 года по 09 января 2019 года субъектами профилактики
проведено 119 рейдов в целях проверки семей, состоящих на учете КДН и ЗП.
Проверено 57 семей, изъято 6 детей, которые были помещены в ГБУ ОСРЦН г.
Старица Тверской области и в ГБУЗ «Калининская ЦРКБ».
Работа комиссии проводилась в тесном взаимодействии со всеми
органами и учреждениями системы профилактики.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 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.
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- Профилактика здорового образа жизни среди несовершеннолетних –
«Без наркотиков».
- 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.
- Проведение семинаров-практикумов по вопросам содействия органам
управления образования и образовательным организациям в проведении
мероприятий, направленных на профилактику агрессивного и противоправного
поведения несовершеннолетних, в организации групповых тренингов с
участием педагогов-психологов образовательных организация и центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для подростков
«группы риска», рассматривались следующие вопросы:
- Повышение проф. компетенций;
- Конфликтные ситуации;
- «цеховая солидарность», правила поведения, единые требования.
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.
3.Перечень показателей деятельности отрасли
№
Наименование показателя
п/п
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
2. 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
3. Рассмотрено в пределах своей компетенции материалов в
отношении несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные и иные противоправные деяния до
достижения возраста, с которого наступает установленная
законом ответственность, осуществление функции
административной юрисдикции в отношении
несовершеннолетних, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
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Ед.
изм.
ед.

Отчетная информация
2016
2017
2018
2
1
0

Чел.

96/223

ед.

18/2

89/294 77/246

18/1

23/0

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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 учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа
Принято решений (при наличии согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних о
переводе на иную форму обучения по продолжению
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 учебно-воспитательных 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

Ответственный секретарь Е.Э. Тарадина
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ед.

319

378

323

ед.

0

0

0

ед.

35

39

45

ед.

0

0

0

ед.

10

2

4

Чел.

7

4

11

Чел.

11

12

7

7

-

2

4
41

1
32

2
23

ед.

Отдел организационной и кадровой работы
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Организация кадровой политики
Одним из приоритетных направлений в сфере местного самоуправления
и деятельности отдела является развитие муниципальной службы.
По состоянию на 1 января 2019 года в администрации района (без учета
финансового управления) замещали должности муниципальной службы 68
человек, в том числе 6 муниципальных служащих, исполняющих переданные
государственные полномочия.
По сравнению с 2017 годом произошло увеличение штатной
численности на 1 единицу - в структуру администрации введен отдел
мобилизационной подготовки.
В целом, кадровый корпус администрации района имеет достаточно
стабильную структуру. 25 % муниципальных служащих имеют стаж
муниципальной службы свыше 5 лет, 58,8 % - свыше 10 лет. В отчетном году
продолжалась работа комиссии по установлению стажа муниципальной службы
муниципальным служащим администрации, состоялось 16 заседаний,
установлена ежемесячная надбавка за стаж муниципальной службы 25
муниципальным служащим (по сравнению с 2017 годом на 6 человек меньше).
В течение года на соответствие замещаемым должностям аттестовано 28
человек, 22-ум муниципальным служащим присвоен классный чин (9
муниципальным служащим - первый классный чин и 13-ти муниципальным
служащим - очередной классный чин).
Распределение муниципальных служащих по возрасту
Наибольшую долю в общей численности муниципальных служащих на 1
января 2019 года составляют муниципальные служащие в возрасте от 30 до 39
лет – 30,8 % (21 чел.). Численность муниципальных служащих в возрасте до 30
лет составляет 19,1 % от общей численности муниципальных служащих. По
сравнению с 2017 годом численность муниципальных служащих в возрасте до
30 лет увеличилось на 2 человека (или 2,9 %).
По сравнению с 2017 годом численность муниципальных служащих в
возрасте от 50 до 59 лет увеличилась на 5 человек (или 7,3 %).
На муниципальной службе продолжает работать четыре человека
старше 60 лет, что составляет 5,8 % (по сравнению с прошлым годом на 3
человека больше).
Сведения о движении кадрового состава
Текучесть кадров составляет 20,77%. По сравнению с 2017 годом
наблюдается, пусть и небольшая, но положительная тенденция к уменьшению
текучести кадров – на 0,3 %, но по-прежнему показатель значительно
превышает общепризнанную норму текучести (5-7%). Данный показатель
текучести не способствует обновлению качественного кадрового состава,
основными причинами увольнения по собственному желанию явились
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неудовлетворенность заработной платой при высокой интенсивности труда и
режиме ненормированного рабочего времени.
Образовательный уровень муниципальных служащих
Образовательный уровень муниципальных служащих выглядит
следующим образом: 97 % (66 человек) имеют высшее профессиональное
образование, в том числе 9 человек имеют 2 высших образования (14 %), 2
человека (или 2,9 %) - среднее профессиональное образование. Трое
муниципальных служащих имеют ученую степень – кандидат наук.
Из числа муниципальных служащих с высшим образованием 19 человек
имеют высшее образование по специальности «Экономика и управление», по
специальности «Государственное и муниципальное управление» - 5 человек, по
специальности «Образование и педагогика» - 12 человек, по специальности
«Гуманитарные и социальные науки» - 9, по юридическому направлению – 13,
других групп специальностей – 8 человек. По сравнению с 2017 годом
отмечается рост образовательного уровня по профильным направлениям.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Одним из инструментов повышения эффективности муниципального
управления является подготовка кадров. Повышение муниципальными
служащими уровня знаний оказывают непосредственное влияние на качество и
эффективность принимаемых решений. Повышение профессионализма
муниципальных служащих обеспечивается реализацией приоритетных
направлений работы с кадрами путем организации системы повышения
квалификации муниципальных служащих. В отчетном году прошли обучение
на курсах повышения квалификации 20 муниципальных служащих, в том числе
по направлению «Управление» - 8, «Антикоррупционная деятельность» - 2,
«Управление государственными и муниципальными закупками» - 3,
«Управление земельными и имущественными отношениями» - 2, «Гражданская
оборона» – 5. Шесть муниципальных служащих посетили семинары по
направлению своей деятельности. Так же в администрации организована учеба
в рамках внутриаппартной учебы, на которой рассматриваются актуальные
вопросы и темы, касающиеся работы администрации.
Формирование кадрового резерва
По-прежнему большое значение уделяется работе с кадровым резервом.
На сегодня в кадровом резерве состоит 9 резервистов. В 2018 году из резерва
назначено 3 человека на должности муниципальной службы. В администрации
прошли производственную практику 6 студентов Тверских ВУЗов.
Работа в области наградной политики
За отчетный год проводилась планомерная и систематическая работа
по реализации Положения о Грамоте администрации, утвержденного
постановлением администрации от 28.07.2011 № 1687 и Положения о
Благодарности главы администрации, утвержденного постановлением
администрации от 14.06.2011 № 1343.
Наградами Калининского района награждено 329 человек, в том числе
180 Грамот и 149 Благодарностей по отраслям:
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Отрасли

Количество, чел.

ЖКХ
Здравоохранение
Культура
Муниципальная служба
Образование
Общественные организации
Органы правопорядка
Пенсионеры
Промышленность
Сельское хозяйство
Торговля

4
7
17
55
155
5
25
1
6
44
10

Подготовлены ходатайства и материалы на награждение 18 человек
наградами Тверской области - Благодарностями министерств (3), Почетными
Грамотами министерств (6), Почетной Грамотой Губернатора Тверской области
(2), Благодарностями и Почетными грамотами Законодательного Собрания
Тверской области (7). Одному муниципальному служащему присвоено Звание
«Почетный работник ЖКХ».
Работа по профилактике коррупционных правонарушений
Отделом
ведется
работа
по
профилактике
коррупционных
правонарушений. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупция на
2018 – 2020 годы» и Региональной программой противодействия коррупции в
Тверской области в администрации разработан и утвержден План мероприятий
по противодействию коррупции на очередные 2018-2020 годы.
Отделом организованна работа по проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых муниципальными служащими администрации. В
2018 году проанализировано 66 справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
администрации, а также 50 сведений на супругов и несовершеннолетних детей
(всего 116 справок). Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга)
несовершеннолетнего ребенка были представлены в установленные законом
сроки.
Важной составляющей остается организация деятельности комиссий комиссия по противодействию коррупции и комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулирования конфликта интересов. За прошедший год проведено 7
заседаний. Работа по реализации норм законодательства по противодействию
коррупции велась в соответствии с ранее разработанными, принятыми и
действующими на сегодняшний день нормативными правовыми актами
администрации.
Исполнение регионального законодательства
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В целях исполнения требований закона Тверской области от 09.12.2008
№ 132-ЗО «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Тверской
области» подготовлено и направлено в Регистр Тверской области 15 единиц
нормативно-правовых актов администрации и 4 Реестра НПА.
Отделом организована работа по исполнению закона Тверской области
от 05.07.2012 № 55-ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права». Проведение ведомственного контроля направлено на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права в подведомственных организациях. В 9 подведомственных
организациях был осуществлен ведомственный контроль. Подготовлен и
утвержден план проверок на 2019 год.
Подготовлено проектов нормативно актов, распоряжений, ответов на
запросы по вопросам компетенции отдела
За отчетный период в администрации принято 2889 нормативных
правовых акта, непосредственно отделом подготовлено 486, в том числе по
личному составу – 122 распоряжения. Актуализировано 6 нормативных
документов по вопросам, отнесенным к задачам и функциям отдела;
разработано 9 нормативных документов в связи с требованиями и изменениями
действующего законодательства о муниципальной службе и противодействию
коррупции.
В течение 2018 года специалистами отдела подготовлено и исполнено
18 запросов на 350 листах о предоставлении информации в
правоохранительные органы, министерства Тверской области, в Управление
региональной безопасности, гражданам и другим организациям.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год
- Разработка нормативно-правовой базы кадровой политики и кадровой
работы в администрации;
- Организация работы по соблюдению норм законодательства о
муниципальной службе;
- Профессиональная подготовка муниципальных служащих, их
переподготовка, повышение квалификации;
- Формирование кадрового резерва для замещения должностей
муниципальной службы и его эффективное использование;
- Организация работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в администрации, реализация основных мероприятий Плана
первоочередных мер по противодействию коррупции в администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 20192020 годы
3. Показатели деятельности отдела за 2018 год
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№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

ед.
изм.

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих – всего в
том числе:
администрация
для исполнения госполномочий
финансовое управление
Численность населения района, приходящегося
на 1 муниципального служащего
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 социально-экономическое развитие
муниципального образования:
-количество лиц, представленных к
государственным наградам, наградам Тверской
области
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Отчетная информация
2016
2017
2018
80

85

86

чел.

56
6
18

61
6
18

62
6
18

чел.

624

582

573

97

97

97

14

14

80

74

84

17
57

11
52

19
42

чел.

15

23

20

чел.

4
2

1
12

1
6

чел.

26

18

28

%

100

100

100

11

9

9

-

1

3

10

5

6

94,3

97,2

100

20

16

18

%
17

%

чел.

%

чел.

10.
11.

12.

13.

-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
Подготовлено и направлено НПА в Регистр
Тверской области

268

287

329

ед.

1204

1021

806

ед.

18

26

23

4

-

-

78

101

74

365

429

412

13

13

15

ед.

ед.

Заведующий отделом Н.В. Паламарчук
Отдел ЗАГС
1.Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Основными направлениями деятельности в 2018 году являлись:
- государственная регистрация актов гражданского состояния и
совершение юридически значимых действий;
- внедрение Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния в деятельность отдела ЗАГС;
- перевод записей актов гражданского состояния с бумажных носителей в
электронный вид;
- реализация государственной политики, направленной на укрепление
института семьи;
- ежеквартальное проведение торжественных церемоний рождения с
вручением медали Губернатора Тверской области «Родившемуся в Тверской
области».
В отчетном году отделом ЗАГС зарегистрировано 1627 актов
гражданского состояния и совершено 2266 юридически значимых действий.
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

1627
329
654
339
203
83
1
18
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Количество составленных записей актов гражданского состояния (по видам)

В 2018 году зарегистрировано 329 малышей, из них мальчиков – 183,
девочек -146.
Двойней в 2018 году Калининский район порадовали 13 семей (в 2017 - 6
семей). В отчетном году продолжилась тенденция на увеличение количества
зарегистрированных рождений вторых и третьих детей в семье.
У одиноких мам родилось 29 малышей (в 2017 – 34, в 2016 – 56 детей).
Признали своё отцовство 83 отца, из них были признаны отцами по решению
суда 15 человек.
Распространенными именами для мальчиков стали Артём и Савелий, а
редкими – Евсей и Потап. Девочкам часто давали имена София и Ева, а
редкими именами стали– Доминика и Пелагея.
Количество умерших превысило количество родившихся в 1,9 раза. В
течение года составлено 654 записи актов о смерти. Из них 287 мужчин и 367
женщин. Средний возраст умерших остается на прежнем уровне и составляет
для мужчин 68 лет, для женщин - 76 лет.
Регистрация актов о заключении брака и расторжении брака
В прошедшем году 339 пар официально закрепили свои отношения в
отделе ЗАГС администрации района, из них 197 пар зарегистрировали брак в
торжественной обстановке (в 2017–192, в 2016-104). Самый популярный
возраст среди новобрачных остается 25- 34 года.
В 2018 году зарегистрировано 203 акта о расторжении брака, из них 146
записей актов составлены на основании решения суда (в 2016 -131); 54–на
основании совместного заявления супругов, не имеющих несовершеннолетних
детей (в 2017-36); 3 – по заявлению одного из супругов (в 2017-6). Средний
возраст расторгнувших брак – 30-50 лет. Более половины пар развелись,
прожив в браке больше 10 лет.
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18 человек подали заявления о перемене своих биографических данных, в
том числе изменили фамилию – 13 человек, имя – 2 человека, отчество – 3
человека.
Один ребенок нашел новых родителей, о чем составлена запись акта об
усыновлении (удочерении).
За 2018 год принято 92 заявлений о внесении исправления или изменения
в запись акта гражданского состояния, из них 90 заявлений рассмотрено,
составлено 45 заключений, исполнено без составления заключения
42
заявления, выдано 3 извещения об отказе во внесении исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданского состояния.
В рамках международной правовой помощи в 2018 году отдел ЗАГС
истребовал 12 документов (в 2017 – 15) о государственной регистрации актов
гражданского состояния из стран Ближнего зарубежья и стран Балтии.
Сумма государственной пошлины, взысканной за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически
значимых действий, составила 640895 рублей.
Культурно-просветительской деятельности отдела
Неотъемлемой частью культурно-просветительской деятельности отдела
является чествование юбиляров семейной жизни, фамильных династий,
новорожденных, что благотворно влияет на взгляды старшего и молодого
поколения на семейную жизнь.
В 2018 году ежеквартально проводились 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; проводились мероприятия, посвященные Дню
всех влюбленных, Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню
России, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню
образования органов ЗАГС.
В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям с 13
по 21 ноября 2018 года проходили консультации населения, встречи с
нотариусами Калининского нотариального округа Тверской области,
представители ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки
населения» Калининского района Тверской области и Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Калининского района,
беседы с воспитанниками Эммаусской школы-интерната и Центра кадетского
воспитания.
Более 10 лет на территории Калининского района проходит акция «Закон.
Власть. Молодежь», призванная обеспечить правовую грамотность школьников
и молодежи в сфере семейного законодательства, избирательного права. В 2018
году к проведению акции присоединились представители органа опеки и
попечительства Калининского района. Каждая встреча позволяет донести до
юного поколения сложную и разностороннюю информацию, касающуюся
основных аспектов жизни.
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Внедрение системы ЕГР ЗАГС
Сотрудники отдела ЗАГС с 1 октября 2018 года производят
государственную регистрацию актов гражданского состояния в новой
федеральной государственной информационной системе ведения Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния. Внедрение
системы ЕГР ЗАГС в деятельность отдела прошло успешно, государственная
регистрация актов гражданского состояния осуществляется в режиме онлайн.
Лучший способ сохранения бумажного архива записей актов
гражданского состояния, это их перевод в электронную форму. В настоящее
время архив отдела ЗАГС насчитывает 1350 актовых книг, в которых хранится
более 250 000 записей актов гражданского состояния. В 2018 году электронная
база пополнилась на 45800 записей и составила почти 80 000 записей актов.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год
1. Внедрение Единого портала государственных услуг через Единый
государственный реестр записей актов гражданского состояния в деятельность
отдела ЗАГС.
2. Продолжение работы по конвертации записей актов гражданского
состояния с бумажных носителей в электронный вид.
3. Проведение мероприятий по укреплению и 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
1.
2.
3.

4.

Наименование показателя

Ед.
изм.

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
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ед.
ед.
чел.

Отчетная информация
2016
342
186
400

2017
398
174
310

2018
339
203
329

205
195
8

148
162
6

146
183
13

676

598

654

314
362

260
338

287
367

66
77

66
77

68
76

чел.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Установление отцовства
Перемена имени
Усыновление (удочерение)
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

чел.
чел.
чел.
шт.

89
21
7
357

70
33
3
319

83
18
1
326

шт.

639

756

640

шт.

1900

1807

1641

ед.

1101

203

45800

Заведующий отделом В.Г. Игнатьева

Архивный отдел
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Архивный отдел администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район» (далее - отдел) был образован в 1935 году как
районный архив при Исполнительном комитете Калининского районного
Совета депутатов трудящихся. Архив комплектовался материалами
организаций, учреждений и предприятий Калининского района Калининской
области и хранит историю огромной территории, называемой сейчас
Муниципальное образование Тверской области «Калининский район».
В настоящее время архив имеет статус архивного отдела администрации,
совмещает решение управленческих задач с функциями муниципального
архива.
Отчетный год был юбилейным - отмечалось 100-летие государственной
архивной службы России. Вся работа отдела первое полугодие 2018 года
проходила под эгидой этого праздника. Впервые в архивном отделе были
проведены Дни открытых дверей, экскурсии по архивохранилищам, выездные
выставки документов (копий документов), тематические выставки. Был снят
видеофильм о работе архивного отдела «В Курсе дела. Калининский район.
Вып.11», который был передан на постоянное хранение в Российский
государственный архив кинофотодокументов. За значительный вклад в
развитие архивного дела в Тверской области сотрудники архивного отдела
были награждены Почетными грамотами Губернатора и архивного отдела
Тверской области.
Сотрудники отдела повышают не только свой профессиональный
уровень, но и профессиональный уровень сотрудников администраций
муниципальных образований района. В 2018 году было проведено 2 семинара
для сотрудников администраций сельских и городских поселений, 4 занятия в
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рамках внутриаппаратной учёбы, на которых рассматривались вопросы
организации делопроизводства и ведения архива, вопросы подготовки
документов для передачи дел на муниципальное хранение, изменения в
архивном законодательстве и другие.
Обеспечение сохранности и государственный учёт архивных документов
Проведена федеральная паспортизация ведомственных архивов.
Проведена проверка наличия и состояния архивных документов 9 архивных
фондов - 5 архивных фондов проверялись согласно плану проверки наличия, 4
архивных фондов было проверено внепланово в связи с перемещением
документов внутри архивохранилищ. Всего проверено 5391 ед.хр. - каждое из
5391 дел сотрудниками проверено, отреставрированы и пронумерованы листы в
деле, дела подшиты в новые обложки, составлены листы-заверители, дела
помещены в архивные короба и составлены итоговые документы по проверке
каждого фонда.
Формирование архивного фонда
За отчетный период на хранение в отдел поступили документы 33
организаций и учреждений Калининского района. Всего 899 ед.хр., из них 861
ед. хр. – управленческая документация, 38 ед. хр. – личный состав.
Приняты на хранение управленческие документы Собрания депутатов,
администрации района, Управлений администрации, Советов депутатов и
администраций сельских (городских) поселений.
К сожалению, как и прежде, Совет депутатов и Администрация
муниципального образования «Эммаусское сельское поселение» Калининского
района Тверской области не выполняют требования федерального
законодательства в сфере делопроизводства и архивного дела. Для истории
района это учреждение «фантом», несуществующее, с 2006 года, с момента
организации этого учреждения, ни один документ, ни одно дело не поступило
на хранение в архивный отдел.
Поступили на хранение свидетельства о праве собственности на земли в
сельских населенных пунктах ликвидированных сельских округов
(Медновского, Заволжского, Большеборковского, Езвинского, Бурашевского,
Березинского, Андрейковского, Аввакумовского сельских округов, пос.
Суховерково).
Поступили на хранение документы по личному составу ликвидированных
предприятий Калининского района: ООО «БурЭнерго», с. Бурашево; ООО
«Красногорское», с. Медное.
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

На 1.01.2017

На 1.01.2018

На 1.01.2019

78637

81138

81876

57805
20832
368

59090
22048
371

59814
22062
373
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документации (в том числе и по
личному составу)
Документов только по личному
составу

299

300

300

69

71

73

Важнейшей задачей архивного отдела является включение документов в
Архивный фонд РФ, представляющее из себя формирование дел и составление
описей дел на документы постоянного срока хранения (35 описей), дела по
личному составу (23 описи), личные дела уволенных сотрудников (6 описей),
научно-техническую документацию (7 описей), Похозяйственные книги (5
описей). Общее количество проверенных в 2018 году дел, включенных в описи
– 994/67/97/88/183.
В 2018 году проведено 11 заседаний постоянно действующей экспертной
комиссии администрации района, на которых рассмотрены обращения
конкурсных управляющих, описи дел документов, акты на уничтожение
документов.
Предоставление информационных услуг и использование архивных
документов
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 2018 год было выполнено 8921 запрос. В штате архивного отдела три
муниципальных служащих, нагрузка на каждого муниципального служащего
составила 2973,6 запроса. Для сравнения - на одного сотрудника в Конаковском
архиве – 1331, в Кимрском – 901, в Осташковском – 570, в Тверском городском
архиве – 174.
В отчетном периоде исполнено 2529 запросов от граждан, 6392 запроса от
юридических лиц (в том числе 416 – из ПФ РФ, 690 – из судов, 4525 –
межведомственные запросы).
Несмотря на большую загруженность запросами, сотрудники отдела
активно ведут работу с исследователями, предоставляя им документы для
работы в специально отведенном в архивохранилище месте - 108 человек
(исследователи, сотрудники ПФ РФ, ПОО, администраций) работало с
архивными документами. Всего было выдано для работы исследователям 2248
дел.
Создание научно-справочного аппарата, учётных баз данных и
автоматизированных научно-справочных аппаратов
Отдел активно пополняет поисковые базы данных по решениям,
постановлениям Собрания депутатов, администрации района, администраций
сельских и городских поселений. Каждое постановление, поступающее на
хранение в архивный отдел, заносится в разные поисковые базы данных (по
субъектам, издавшим постановления). В 2018 году сотрудниками отдела
занесено в поисковые базы данных 3323 постановления.
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2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год
2019 год – год 90-летия Калининского района. Отделом планируется
проведение Дней открытых дверей архива, тематических выставок.
В планах - создание собственного долговременного Интернет-проекта на
сайте администрации (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.).
Основными направлениями и задачами деятельности архивного отдела на
2019 год, по-прежнему, остаются:
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного
фонда Российской Федерации, а также других архивных документов;
- оказание помощи специалистам сельских и городских поселений в
улучшении качества делопроизводства в учреждениях;
- проведение семинаров с сотрудниками администраций муниципальных
образований района.
3. Показатели деятельности отдела за 2018 год
№
п/п

Наименование показателя

1.

Выполнено запросов:
Всего:
в том числе:
- социально-правовых (для получения пенсий,
пособий, льгот и т.д.)
- тематических (для осуществления других прав
граждан)
Принято на хранение:
Всего
в том числе:
- дел постоянного хранения (управленческая
документация)
- дел по личному составу
Проведено занятий для повышения
профессионального уровня сотрудников
администраций сельских и городских поселений
Проведена проверка наличия и состояния архивных
документов:
Фондов/ дел
Проведение Заседаний постоянно действующей
экспертной комиссии администрации района
Проверено, согласовано, утверждено на ЭПК при
Архивном отделе Тверской области документов
организаций- источников комплектования
архивного отдела:

2.

3.

4.

5.
6.
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Ед. Отчетная информация
из 2016 год 2017
2018
м.
год
год
Ед.
4572
4965
8921

Ед.
хр.

1064

1284

801

3508

3681

8120

1594

2501

899

351

1285

861

1243

1216

38

1

1

2

13/2835

8/2207

9/5391

6

5

11

Ед.
Ед.
Ед.
Ед.

7.

8.

- номенклатур дел/ заголовков
- инструкций по делопроизводству
- описей дел постоянного хранения/ дел
- описей дел по личному составу/дел
- описей личных дел уволенных сотрудников/ дел
- описей научно-технической документации
Дополнены и созданы новые поисковые
электронные базы данных на постановления
(решения) Собрания депутатов, администрации
района и сельских (городских) поселений
Проверка и согласование актов на уничтожение
документов, не подлежащих хранению, организаций
– источников комплектования архивного отдела:
Количество актов/ дел

Уч
етн
ая
зап
ись
Ед.

4/924
5
31/671
30/651
2/26
4572

9/1606
9/1960
38/1265 42/1177
34/173
23/67
4/134
6/97
3/54
7/88
5354
3323

8/9945

8/23486 12/9192

Заведующий отделом Н.Э. Васильева
Отдел по работе с письмами, обращениями и приёму граждан
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Отдел по работе с письмами, обращениями и приему граждан
администрации (далее - отдел) строил свою работу, руководствуясь
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан».
В течение отчетного периода муниципальными служащими отдела
осуществлялась работа по приему, технической обработке и подготовке к
рассмотрению
поступивших
в
администрацию
района
входящей
корреспонденции, обращений граждан, а также их последующей экспедиции.
Всего с 1 января 2018 года по 29 декабря 2018 года в адрес
администрации поступило 14161 входящей корреспонденции, что на 5 %
меньше чем в 2017 году.
В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан в
администрации для обеспечения уровня открытости и доступности, для
сохранения стабильной ситуации и решения жизненных проблем жителей
Калининского района на постоянной основе ведется работа личного приема
граждан на ресурсе ССТУ.РФ. За отчетный период было проведено 2 видеоприема граждан.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций» в отчетном периоде оперативно –
ежедневно и ежемесячно - представлялась в Администрацию Президента
Российской посредством размещения на портале ССТУ РФ ФСО России в
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электронной форме информация обо всех без исключения обращениях,
поступивших в администрацию, в том числе копии ответов на них с анализом
результатов рассмотрения (а также о принятых мерах с указанием мнения
заявителей о результатах рассмотрения данных обращений).
Рассмотрение обращений граждан осуществляется главой администрации
района, заместителями, работниками отраслевых функциональных органов
администрации района. Сложилась определенная практика работы с
письменными и устными обращениями граждан, направленная на оказание
практической помощи заявителям в решении вопросов, а также своевременного
и правильного их разрешения.
Отдел в пределах своей компетенции, осуществляет контроль за
соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализирует характер
поступающих обращений, принимает меры по своевременному их исполнению.
В центре внимания, в первую очередь, находится повышение качества
работы с обращениями граждан. Все предложения, заявления, жалобы граждан,
поступившие в администрацию района в 2018 году, были рассмотрены
исполнителями, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращениях вопросов.
На особом контроле находится разрешение повторных обращений и
обращений, направленных через вышестоящие органы. Не всегда требования
людей выполнимы в рамках действующего законодательства. Однако, люди
остаются удовлетворены даже отрицательными ответами, если им доступно всё
объяснить.
За отчетный период из 1151 письменных и устных обращений граждан,
605 обращений рассмотрены администрацией района, остальные направлены
на рассмотрение в государственные органы, органы местного самоуправления
городских и сельских поселений.
О характере устных и письменных обращений граждан поступивших
За истекший период в администрацию района через вышестоящие органы
государственной власти поступило 628 обращений (в 2017 - 827), уменьшение
составило 24%.
Количество повторных обращений увеличилось по сравнению с отчетным
периодом 2017 года на 46% и составляет 8,5% от общего числа писем (908
обращений). Наиболее часто в 2018 году обращались отдельные граждане,
например, житель К написал 15 обращений с просьбой предоставления жилья
для своей многодетной дочери, 9 обращений гражданина по вопросу ремонта
дорог до д. Миснево, с. Кузьминское Эммаусского сельского поселения, 5
обращений гражданки по вопросу оказания материальной помощи в связи с
трудной жизненной ситуацией, от гражданина поступило 5 обращений по
вопросу нарушения правил безопасности и норм хранения люминесцентных
ламп в МОУ «Эммаусская СОШ».
Увеличилось на 15% за отчетный период и количество коллективных
обращений 123 (13% от общего числа). Граждане объединяются в коллективы,
чтобы совместно решать такие проблемы, как капитальный ремонт и
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обслуживание дома, ремонт внутриквартальных дорог, благоустройство
детских площадок, переселение из ветхого жилья.
Соотношение письменных обращений
2000

1000

11151041

2017 год

827
628
56 123

0
письменные и
устные

коллективные

43

2018 год

78

повторные

через
вышестоящие
организации

Анализ почты показывает, что на первом месте вопросы жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания - 689 обращений, что
составляет 68% (в 2017 – 471 обращение), наблюдается значительное
увеличение количества этих обращений на 26 %. Из всего спектра вопросов,
наиболее актуальными по количеству обращений являются вопросы
благоустройства
населенных
пунктов
и
придомовых
территорий,
неудовлетворительной работы управляющих компаний, служб жилищнокоммунального хозяйства, вопросы проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, восстановления водоснабжения и электроснабжения,
газификации улиц и частных домовладений, частого отключения
электроэнергии, низкого напряжение в сети, о необходимости замены опор,
выдачи технических условий на присоединение объектов строительства к сетям
электроснабжения.
Весьма актуальными остаются в обращениях такие вопросы как
эксплуатация и сохранность автомобильных дорог - 234-25,7% от общего
числа. По сравнению с прошлым годом количество обращений значительно
изменилось (2017 – 420 обращений). В 2018 году выполнены основные
ремонтные работы на автомобильных дорогах: с.Пушкино-д.Бельцы
Верхневолжского с/п, д.Сбынь-д.Пургасово Славновского с/п, д.СельцоПодъелышево-д.Лаптево Красногорского с/п.
На третьем месте обращения по вопросам землеустройства, они
составляют 10,7% от общего числа - 98 обращений. По сравнению с прошлым
годом их количество снизилось, но не значительно на 4,7% (141 обращения в
2017 году). Наиболее популярными являются вопросы по выделению
земельных участков, закрепление земельных участков в собственность,
продление договоров аренды земельных участков, внесение изменений в
постановления и распоряжения.
Немалую часть в обращениях граждан занимают жилищные вопросы. Их
доля в общем объеме письменных обращений составляет 7,2 % (66 обращений).
По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение количества этих
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обращений на 7% (130 обращений). Доминирующими здесь, по-прежнему,
остаются вопросы улучшения жилищных условий, предоставления 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. Также
авторы писем обращаются по вопросам строительства, здравоохранения,
культуры и спорта.
Динамика по видам обраще ний
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Все поступившие в администрацию обращения граждан рассмотрены,
заявителям даны необходимые разъяснения, приняты меры для решения
вопросов, поднятых в обращениях.
Велась работа по организации приема граждан главой администрации,
должностными лицами администрации, депутатами Законодательного
Собрания Тверской области, руководителями Министерств Тверской области,
представителями прокуратуры.
За 2018 год должностными лицами администрации принято 243
гражданина, что на 14% больше, чем в 2017 году.
По всем обращениям даны конкретные поручения и разъяснения, при
необходимости о результатах авторы информированы письменно. Обращаясь
устно, граждане нуждались чаще всего в квалифицированном разъяснении
действующего законодательства и способов его применения. По вопросам,
требующим проверки, дополнительного рассмотрения, конкретных действий
население обращалось с письменными заявлениями.
Все шире используется электронная почта. Для повышения
оперативности и эффективности работы с заявлениями граждан, в целях
расширения границ диалога власти с населением на сайте администрации
района открыта «Интернет приемная», обеспечивающая свободное обсуждение
с гражданами различных проблем. Через «Интернет приемную» на
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официальном сайте администрации района в отчетном периоде поступило 111
обращений, что на 1% больше, чем в прошлом году (2017 г. - 120 обращений).
Большое внимание уделяется не только своевременному рассмотрению
обращений граждан, но и качеству подготовки ответов на них. Еженедельно на
планерных
совещаниях
у
управляющего
делами
администрации
рассматривается качество подготовки ответов заявителям и соблюдение
установки сроков работы с обращениями граждан.
Постоянно ведется мониторинг обращений на предмет содержания в них
информации о фактах коррупционных действий. Для повышения
эффективности работы с населением в здании администрации оборудован
информационный стенд, где размещена вся необходимая информация для
направления обращений и получения по ним информации. Большая работа
ведется в отделах администрации района по приему посетителей и устным
обращениям граждан. Посетители получают юридическую консультацию, на
месте решают свои проблемы, им разъясняется, куда следует обратиться для
решения вопроса, оказывают помощь в написании заявлений.
Вся работа с обращениями граждан в администрации района построена на
взаимопонимании, ответственности должностных лиц и осознании того, что
обращения граждан в органы местного самоуправления – это способ защиты их
прав и законных интересов.
2. Приоритетные направления и основные задачи на 2019 год.
При организации работы с обращениями главной задачей была и остается
недопущение фактов нарушения сроков рассмотрения обращений, а также
объективность, всесторонность рассмотрения обращений и правовая
обоснованность ответов на обращения.
Повышение качества рассмотрения обращений граждан, путем
взаимодействия с гражданами или организациями, обеспечения в необходимых
случаях, проведения проверок фактов, изложенных в обращениях с участием
авторов обращений.
Организация выездных приемов граждан.
3. Показатели деятельности отдела за 2018 год
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя
Количество принятой входящей
корреспонденции
Количество отправленной исходящей
корреспонденции
Число поступивших в администрацию
письменных и устных обращений всего,
в т.ч. по вопросам:
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Ед.
Отчетная информация
изм. 2016 год 2017 год 2018 год
Ед.
9178
14640
14161
Ед.

4771

4814

4713

Ед.

1201

1323

1444

4.
5.

коммунальное обслуживание

Ед.

429

471

689

улучшение жилищных условий

Ед.

125

130

66

транспортное обслуживание и дорожное
хозяйство
земельные вопросы

Ед.

252

420

234

Ед.

85

141

98

образование и воспитание молодежи

Ед.

76

46

22

культура, туризм, спорт

Ед.

10

8

12

социальное обеспечение и защита

Ед.

63

54

22

строительства

Ед.

51

34

52

здравоохранение

Ед.

27

14

2

торговля, бытовое обслуживание

Ед.

3

5

4

Количество принятых граждан на
личном приеме главой администрации
Количество принятых граждан на
личном приеме руководителей
администрации

Ед.

121

131

145

Ед.

100

77
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Заведующий отделом А.В. Саблина

Отдел по обеспечению деятельности администрации
1. Информация об основных направлениях и результатах деятельности
Отдел по обеспечению деятельности администрации отвечает за:
организацию
работы
по
материально-техническому
обеспечению
администрации и хозяйственному обслуживанию здания администрации;
транспортное обслуживание администрации; обеспечение администрации
района мебелью, средствами связи, канцелярскими принадлежностями,
техническими средствами; обеспечение соблюдения техники безопасности,
противопожарной безопасности; организацию работы уборщиков служебных
помещений; несёт ответственность за благоустройство прилегающей к зданию
администрации
территории;
контролирует
обеспечение
выполнения
мероприятий по техническому обслуживанию системы противопожарной и
охранной сигнализации в администрации; осуществляет организацию
ремонтных работ в здании администрации; заключение годовых договоров со
всеми службами для обслуживания помещений администрации в целях
обеспечения бесперебойной работы отраслевых (функциональных) органов
администрации района. Все отделы обеспечены компьютерной техникой,
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копировальными аппаратами. В настоящее время все рабочие места
подключены к высокоскоростному интернету, имеют равный доступ выхода в
Интернет, а также в целях эффективности и результативности работы могут
пользоваться услугами Консультанта, который ежемесячно обновляется.
Основные мероприятия, предусмотренные планом работы отдела на 2018
год, выполнены. В соответствии с планом распределения средств на ремонт
помещений и зданий администрации, средства, выделенные на 2018 год,
освоены полностью. В результате этой работы заключены договора и
государственные контракты. В 2018 году сотрудниками отдела было заключено
97 договоров.
Оперативно
решались
вопросы,
связанные
с
эксплуатацией
автомобильного транспорта. Своевременно проводилось его техническое
обслуживание, ремонт и обеспечение запасными частями. Обеспеченность
автотранспортом на сегодняшний день составляет 100%. Произведено 8
ремонтов в автомобилях администрации. Регулярно производились
технические осмотры и страхование автопарка администрации.
В 2018 году для обеспечения нужд администрации МО Тверской области
«Калининский район» отдел осуществлял закупки:
- коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, горячее и холодное
водоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов),
- местной, внутризоновой, подвижной радиотелефонной связи,
- комплектующих для оргтехники,
- канцелярских товаров и бумаги,
- предметов офисной мебели,
- печатей и штампов,
- почтовой продукции (конверты),
- бензина для машин,
- хозяйственные товары.
Отдел принимал участие в планировании, формировании и исполнении
муниципального заказа для нужд администрации, а именно участвовал:
- в формировании сводного плана-графика размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг администрации;
- в определении способа размещения заказа для закупок товаров,
выполнения работ, оказания услуг, проводимых для администрации.
Одним из направлений деятельности отдела является работа в сфере
охраны труда. В рамках этой деятельности проводились регулярные
инструктажи по охране труда сотрудников администрации (2 раза в год) и
сезонные осмотры зданий с ведением технического журнала по эксплуатации
зданий.
В рамках соблюдения требований пожарной безопасности были
проведены следующий мероприятия: огнезащитная обработка деревянных
конструкций чердачных помещений пристройки, проверка и заправка
огнетушителей.
Информационное обеспечение деятельности администрации:
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- на сайте администрации, а также в социальных группах размещено
более 900 материалов;
- произведена подписка периодических изданий на год, закуплена
электронная система «Госзаказ»
- закуплены открытки в количестве 2300 шт., а также благодарности – 300
шт.
В 2018 году обновлена программа «Партионная почта», отправлено 3616
простых и 475 заказных писем.
Отделом осуществлялась техническая поддержка и администрирование
сетевого оборудования (D-link, MikroTik, CiscoSystems) и криптографических
каналов передачи данных на базе оборудования VipNet VPN (ipsec) локальновычислительной сети.
Осуществлялась настройка прав пользователей системы на сервере,
установка
системы
на
компьютерах
пользователей,
обеспечение
работоспособности системы. Ежедневно производилась актуализация
состояния справочников на сервере, изменение и настройка учетных записей.
Также специалисты отдела осуществляли подготовку генерации
электронных цифровых подписей и их настройку на рабочих местах
пользователей цифровых носителей.
Специалисты отдела проводили техническое обслуживание различных
мероприятий (аппаратных совещаний, заседаний), проводимых в большом и
малом зале администрации района.
В отчетном периоде сотрудниками отдела проведены работы по
установке и настройке операционных систем и программного обеспечения, по
ремонту персональных компьютеров (20 шт.), ремонту принтеров (12 шт.).
Также отделом осуществлялась следующая работа:
- Диагностика и ремонт компьютерного оборудования, оргтехники,
локальных сетей;
- Установка и настройка программного обеспечения (о.с. семейства
windows, офисные приложения, СЭДД, программный комплекс «СмартБюджет», СУФД, «Электронный бюджет» и т. д.);
- Настройка и установка программного обеспечения для АРМ ОДПГ
(Общероссийский день приёма граждан);
- Поддержка пользователей и настройка АРМ для работы в системах:
ГИС ЖКХ, ГАС «Управление», ССТУ. РФ;
- Администрирование win серверов (1С Предприятие, АИС «Госзаказ», и
т.д.);
- Поддержка и настройка сервера контроллера домена;
- Администрирование сервера антивирусной защиты;
- Администрирование сервера файлового хранилища;
- Настройка СКЗИ для работы пользователей на сайтах;
- Поддержка операторов ЕСИА портала gosuslugi.ru.
- Модернизован блок видеонаблюдения;
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- Предотвращено 1808 атак на персональные компьютеры. Раз в сутки
происходит полное копирование значимых информационных систем и их баз
данных, с последующим хранением в течение недели.
Отдел участвовал в трех тренировках по обнаружению взрывного
устройства (2 раза успешно). Одно реагирование на обнаруженный
посторонний объект с последующей полной эвакуацией зданий администрации.
В целях реализации норм и требований законодательства,
регламентирующего административно-хозяйственную деятельность и сферу
закупок товаров, работ, услуг, сотрудниками отдела в 2018 году было
подготовлено 12 правовых актов.
2. Показатели деятельности отдела за 2018 год
№
1

2

3

4

Наименование показателя
Бесперебойное обеспечение хозяйственного
обслуживания и надлежащего состояния
зданий администрации и координация
деятельности 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 и соцсетях
Своевременная подготовка документов для
проведения процедур в рамках плана-графика
закупок по обеспечению товарноматериальными ценностями администрации

Заведующий отделом Н.В. Модестова
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Ед.
изм.
%

ед.

Отчетная информация
2016
2017
2018
100
100
100

%

24
125
100

24
99
100

26
71
100

ед.

833

1027

Более 900

%
ед.

100
8

100
11

100
11

