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Финансовое управление
В целом работа финансового управления в 2015 году была направлена
на финансовое обеспечение выполнения органами местного самоуправления
своих расходных обязательств в соответствии с принятым бюджетом. Кроме
того, в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского района
от 25.03.2015 № 79 и заключенными Соглашениями финансовое управление
осуществляло полномочия по исполнению бюджетов городских и сельских
поселений Калининского района.
С целью оперативного решения возникших в течение 2015 года
проблем подготовлено 8 проектов решений Собрания депутатов о внесении
изменений в бюджет. Они рассматривались и обсуждались на заседаниях
Бюджетной комиссии Калининского района, постоянных комитетов
Собрания депутатов, получили положительные заключения Министерства
финансов Тверской области и были утверждены Собранием депутатов
Калининского района.
Проведена
значительная
работа
по
формированию
и
совершенствованию нормативной базы в сфере управления муниципальными
финансами. В частности, в 2015 году было подготовлено 7 проектов решений
Собрания депутатов, 24 проекта нормативных актов администрации
Калининского района, 68 приказов, изданных в рамках полномочий
финансовых
органов
и
регламентирующих
отдельные
вопросы
осуществления бюджетного процесса в районе.
Доходная часть районного бюджета исполнена в сумме 872,1 млн.
рублей (87,6% от бюджетных назначений 2015 года), что на 72,7 млн. рублей
больше, чем поступило в 2014 году.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет поступило 339,2 млн.
рублей (91,6% к плану), на 43, 3 млн. рублей больше, чем в 2014 году.
Несмотря на уменьшение в 2015 году нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц по сравнению с 2014 годом (с 37,84% до 27,01% с
территорий городских поселений, с 37,84% до 35,01% с территорий сельских
поселений), сбор налоговых доходов по сравнению с предыдущим годом
увеличился на 5,7 млн. рублей и составил 246,0 млн. рублей (97,3% к
бюджетным назначениям).
Неналоговые доходы в 2015 году поступили в сумме 93,2 млн. рублей
(79,2% к плану), что на 37,6 млн. рублей превышает уровень предыдущего
года. Низкий уровень исполнения по неналоговым доходам обусловлен
неисполнением программы приватизации в связи с невостребованностью
подлежащего реализации муниципального имущества. Не выполнен также
прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений. Одной из причин
невыполнения прогноза по данному доходному источнику является передача
права распоряжения земельными участками с 1 марта 2015 года сельским
поселениям, потребовалось определенное время для организации этой
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работы в администрациях поселений. Сказалось также снижение спроса на
земельные участки в связи с ухудшением экономической ситуации в стране.
Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной
системы поступили в сумме 534,6 млн. рублей (85,3% к плану), на 29,4 млн.
рублей больше, чем в 2014 году. Не в полном объеме получены областная
субсидия на строительство объектов дошкольного образования (39,0%) и
субсидия из федерального бюджета на модернизацию системы дошкольного
образования (43,8%).
Расходы произведены в сумме 866,9 млн. рублей (84,5% к бюджетным
назначениям), что на 50,7 млн. рублей больше расходов 2014 года. Из общей
суммы расходов 692,0 млн. рублей или 80% направлено на социальнокультурную сферу. Все социальные обязательства выполнены в полном
объеме, заработная плата и установленные решением о бюджете выплаты
осуществлялись своевременно и в запланированных объемах. В течение
2015 года обеспечено перечисление финансовой помощи бюджетам
поселений в различных формах в объеме свыше 60,0 млн. рублей.
Недостаточно высокий уровень исполнения расходной части бюджета
обусловлен объемом поступивших в бюджет доходов. По вине подрядных
организаций остались неосвоенными 38,7 млн. рублей из средств,
предназначенных на строительство детского сада в Чуприяновке, не освоены
также ассигнования, предусмотренные на выкуп здания детского сада в с.
Эммаус в сумме 42,0 млн. рублей.
С целью финансирования дефицита районного бюджета обеспечено
привлечение бюджетного кредита из областного бюджета Тверской области в
сумме 20,7 млн. рублей, предназначенного для финансирования работ по
переводу на индивидуальное газовое отопление многоквартирных домов в
пос. Восток Славновского сельского поселения.
Муниципальный долг на 1 января 2016 года соответствует принятому
бюджету и составляет 12,7 млн. рублей - остаток задолженности по
бюджетному кредиту, подлежащий возврату в 2016 и 2017 годах.
В качестве недостатка в исполнении районного бюджета следует
отметить рост по сравнению с 2014 годом в связи с неисполнением доходной
части бюджета просроченной кредиторской задолженности, которая на 1
января 2016 года составила 6,3 млн. рублей. Финансовым управлением будут
приняты необходимые меры для ее скорейшего погашения.
Финансовым управлением обеспечено своевременное до начала
очередного финансового года составление сводной бюджетной росписи и
доведение объемов бюджетных ассигнований на 2016 год до главных
распорядителей средств районного бюджета.
При формировании и ведении справочников кодов доходов в базу
данных было внесено и уточнено 1,8 тысяч кодов доходов, в том числе 1,5
тысячи кодов доходов бюджетов поселений. Осуществлена обработка 4,7
тысяч выписок из лицевых счетов по поступлениям доходов в
консолидированный бюджет района, в том числе 4,4 тысяч – в бюджеты
поселений, сформировано 4,8 тысяч ведомостей кассового исполнения по
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доходам, в том числе 4,3 тысячи – по доходам бюджетов поселений.
Произведено уточнений вида и принадлежности невыясненных платежей в
районный бюджет на общую сумму 12,8 млн. рублей. В результате этой
работы на счет районного бюджета зачислено доходов в сумме 872,1 млн.
рублей, на счета бюджетов поселений – 330,5 млн. рублей.
В финансовом управлении было открыто и велось 205 лицевых счетов
получателей бюджетных средств, с которых осуществлялись расходы, в том
числе 58 счетов муниципальных учреждений поселений.
В течение 2015 года было зарегистрировано 9,6 тысяч бюджетных
обязательств (договоров и муниципальных контрактов), в том числе
подлежащих исполнению за счет средств бюджетов поселений – 3,4 тысячи.
Количество надлежащим образом оформленных и исполненных после
проверки на этапе санкционирования платежных документов составило 47,7
и 15,9 тысяч соответственно.
С целью обеспечения распорядителей и получателей бюджетных
средств оперативной информацией о фактически произведенных расходах, о
состоянии их лицевых счетов и расчетов с поставщиками сформировано 35,3
тысячи выписок по лицевым счетам, в том числе 14,2 тысячи – по лицевым
счетам получателей средств бюджетов поселений, 2,3 тысячи - по лицевым
счетам, из которых 1,2 тысячи отчетов для получателей средств бюджетов
поселений.
В процессе исполнения районного бюджета и бюджетов поселений
Калининского района объем электронного документооборота с Управлением
федерального казначейства по Тверской области по исполнению
консолидированного бюджета района в 2015 году составил 62,8 тысячи
единиц.
Показателем эффективности функционирования действующей в
финансовом управлении автоматизированной системы казначейского
исполнения бюджета является то, что все поселения района свои передали
полномочия по исполнению бюджетов и управлению денежными средствами
на своих лицевых счетах на уровень района.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с
целью обеспечения исполнения судебных решений и решений налоговых
органов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов,
финансовым управлением осуществлялись прием, регистрация и контроль за
их исполнением. Всего за 2015 год поступило 269 исполнительных
документов на общую сумму 92,0 млн. рублей, их которых 151 решение на
сумму 60,3 млн. рублей - в отношении бюджетов поселений.
Финансовым управлением в течение 2015 года рассмотрено и принято
5,8 тысяч отчетных форм, в том числе 4,2 тысячи от администраций
поселений.
Формирование и предоставление в Министерство финансов Тверской
области сводной отчетности об исполнении консолидированного бюджета
Калининского района, подготовка и принятие Собранием депутатов
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Калининского района отчета об исполнении бюджета за 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов осуществлялись в установленные сроки.
С учетом текущей ситуации в экономике и в соответствии с
изменениями, внесенными в федеральное и областное законодательство,
проект районного бюджета формировался на один год. С целью
методического обеспечения процесса разработки проекта бюджета
финансовым управлением разработана Методика планирования бюджетных
ассигнований на 2016 год. С министерством финансов Тверской области
были согласованы исходные данные, необходимые для прогнозирования
доходов бюджета и расчета межбюджетных трансфертов, организовано
взаимодействие с главными администраторами доходов и главными
распорядителями средств районного бюджета в части подготовки и
представлении необходимых сведений, расчетов и документов для
формирования проекта бюджета. Внешними проверками проекта бюджета,
проведенными Контрольно-счетной палатой Калининского района и
Министерством финансов Тверской области, нарушений бюджетного
законодательства не установлено. Бюджет в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации был принят Собранием
депутатов Калининского района 23.12.2015 года. Бюджетные ассигнования
на 2016 год доведены до главных распорядителей своевременно также до
начала очередного финансового года.
С целью повышения качества бюджетного учета и отчетности
проводились консультации представителей главных распорядителей и
получателей бюджетных средств, а также поселений по их обращениям и по
инициативе работников финансового управления.
Одним из направлений деятельности финансового управления является
предварительный контроль за расходованием бюджетных средств.
На стадии формирования проекта районного бюджета на 2016 год и
при подготовке изменений в бюджет 2015 года в рамках проверки
обоснованности заявляемой потребности в бюджетных ассигнованиях
главных распорядителей и получателей бюджетных средств проверено более
500 документов и обращений.
На стадии исполнения районного бюджета и бюджетов поселений при
постановке на бюджетный учет заключенных договоров и муниципальных
контрактов осуществлен контроль 8,6 тысяч бюджетных обязательств,
подлежащих оплате, на предмет проверки планируемых расходов целевому
назначению выделенных ассигнований, правильности отнесения расходов
кодам бюджетной классификации, соответствия их сумм утвержденным
лимитам бюджетных обязательств. Осуществлена предусмотренная
Бюджетным кодексом Российской Федерации процедура санкционирования
оплаты денежных обязательств на основании 47,7 тысячи платежных
документов.
Для обеспечения открытости и прозрачности районного бюджета
отчеты о его исполнении ежеквартально публиковались в районной газете
«Ленинское знамя» и размещались на официальном сайте администрации
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района. Проект бюджета на 2016 год также был опубликован в полном
объеме в газете «Ленинское знамя». С целью предоставления жителям
Калининского района информации о бюджетеи бюджетном процессе в 2015
году была разработана и размещена на официальном сайте брошюра
«Бюджет для граждан», содержащая в доступной форме сведения о бюджете
на 2015 год и иллюстрированную информацию об исполнении бюджета за
2014 год.
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Наименование показателя
Доходы районного бюджета, всего (план/факт)

2

в процентах к предыдущему году
Налоговые доходы (план/факт)

3

в процентах к предыдущему году
Неналоговые доходы (план/факт)

5

в процентах к предыдущему году
Безвозмездные перечисления из бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ (план/факт)
в процентах к предыдущему году
Расходы бюджета, всего (план/факт)
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в процентах к предыдущему году
Дефицит бюджета (-) / профицит (+)

4

7

8

9
10
11
12

13

14

15

Просроченная кредиторская задолженность
районного бюджета
в том числе по заработной плате
Муниципальный долг

Количество подготовленных проектов решений
Собрания депутатов
Количество
подготовленных
проектов
постановлений администрации района
Количество
подготовленных
проектов
распоряжений администрации района
Количество изданных приказов финансового
управления
по
основной
деятельности
(бюджетный процесс в районе)
Количество отчетной и иной информации
подготовленной и направленной в адрес органов
государственной власти Тверской области
Количество нарушений сроков сдачи бюджетной
отчетности в Министерство финансов Тверской
области и Собрание депутатов
Объем
электронного
документооборота
с
Управлением федерального казначейства по
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Ед. изм.
тыс.
рублей
%
тыс.
рублей
%
тыс.
рублей
%
тыс.
рублей
%
тыс.
рублей
%
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

2015 год
995 417,7
872 086,6
109,1
252 897,7
246 046,8
102,4
117 635,1
93 197,3
167,5
622 588,2
534 583,1
104,7
1 026 126,
866 905,8
106,2
+ 5 180,8
6 289,7
0
12 700,0

16
11
13
68

298

0
тыс. ед.

Примечание

62,8

Соответствует
решению о
бюджете на
2015 год
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21

22

23

24

25

26

Тверской области (количество документов) по
исполнению
консолидированного
бюджета
района
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,
администрируемых финансовым управлением,
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
проверенных
и
исполненных
платежных
поручений
по
перечислению
денежных средств, всего
в том числе за счет средств бюджетов
поселений
Количество уточнений вида и принадлежности
платежей из бюджетов, всего
в том числе за счет средств бюджетов
поселений
Количество обработанных выписок из лицевых
счетов по расходам бюджетов, всего
в том числе бюджетов поселений
Количество поступивших для исполнения
судебных решений и решений налогового органа
по обращению взыскания на средства бюджетов,
всего
в том числе бюджетов поселений
Количество проверенных и принятых отчетных
форм об исполнении бюджетов, всего
в том числе бюджетов поселений
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тыс. ед.

1,8

тыс. ед.
тыс. ед.

1,5
4,7

тыс. ед.
тыс. ед.

4,4
4,8

тыс. ед.

4,5
59

млн.
рублей

12,8
205

тыс. ед.

58
9,6

тыс. ед.

3,4

тыс. ед.

47,7

тыс. ед.

15,9
395
151

тыс. ед.

5,2

тыс. ед.

4,9
269

тыс. ед.

151
5,6

тыс. ед.

4,2

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации,
мобилизационной подготовки
Главной задачей отдела по делам ГО и ЧС, МП является
обеспечение безопасности населения, совершенствование системы защиты
населения посредством предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение
рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также противодействие незаконному
вмешательству третьих лиц в мирное время и защита населения в особый
период.
В 2015 году для реализации поставленной задачи силами отдела
(заведующий отделом и главный специалист по мобилизационной работе)
была проведена работа по направлениям:
1. Предупреждение, смягчение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Калининского района.
2. Профилактика и противодействие незаконному вмешательству в
деятельность администраций и организаций Калининского района со
стороны экстремистских, террористических элементов.
3. Организация деятельности и обучение персонала и населения
действиям и защите в условиях особого периода.
4. Организация и исполнение работы режимно-секретного
подразделения
администрации
района,
ведение
секретного
делопроизводства.
5. Организация и исполнение мобилизационной работы, ведение
мобилизационной документации и отчетности.
6. Организация взаимодействия и ведение документооборота с
администрациями городских и сельских поселений района.
7. Организация взаимодействия и ведение документооборота с
федеральными и территориальными органами власти и управления
(Правительство Тверской области, ГУ Региональной безопасности области,
АТК области, Прокуратура, ГУ МЧС, ОМВД, ОУФМС, ГБУЗ ЦРКБ, МРСК,
Тверское Лесничество и др.), а так же с другими организациями различных
форм собственности.
8. Учебно-методическая работа с руководителями и населением по
обучению и практической отработке действий по защите в условиях особого
периода. Проведение различных оповещений, тренировок и учений по
направлениям мобилизации, эвакуации, гражданской обороны, и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9. Работа с гражданами, проведение проверок и подготовка ответов на
письма, жалобы и заявления граждан.
Названные направления деятельности отдела по делам ГО и ЧС, МП
осуществлялись работниками отдела через организацию деятельности
отраслевых (функциональных) органов администрации района, а именно:
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- через непосредственное администрирование Уполномоченного органа
администрации – Отдела по делам ГО и ЧС, МП;
- через организацию работы и обеспечение документооборота,
соответствующих Комиссий администрации района:
1. Комиссию по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
2. Антитеррористическую комиссию.
3. Эвакуационную комиссию.
А также Комиссий с секретным делопроизводством, входящих в структуру
Режимно-секретного подразделения :
4. Комиссию по бронированию граждан пребывающих в запасе.
5. Суженное заседание.
В конце отчетного периода – (2015 года) разработана нормативноправовая база (Положения, регламенты, составы и т.д.) ещё двух комиссий:
6. Постоянно действующей технической комиссии по защите
государственной тайны.
7. Постоянно действующей экспертной комиссии по отнесению
сведений к государственной тайне, определению сведений, предназначенных
к открытому опубликованию и проведению экспертиз документов.
В 2015 году сотрудниками отдела, произведена разработка,
подготовка и реализация 45-ти нормативно-правовых актов
администрации
муниципального
образования
Тверской
области
«Калининский район» (Р-27; П-19; учтены только несекретные) по вопросам:
1) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
2) по вопросам Гражданской обороны и обучению населения,
3) по вопросам Мобилизационной подготовки, РСП (режимносекретному подразделению),
4) по созданию и регистрации МКУ «ЕДДС Калининского района»,
5) по построению и развитию АПК «Безопасный город»,
6) по подготовке и обеспечению безопасности культурно-массовых,
общественно-политических, праздничных, спортивных, религиозных и
других мероприятий,
7) оказана методическая помощь администрациям поселений по
отработке нормативно-правовой базы в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности
населения
городских
и
сельских
поселений
Калининского района.
В 2015 году организованы мероприятия по ликвидации последствий
локальных чрезвычайных ситуаций, вызванных травяными, лесными
пожарами и сбоями в работе систем ЖКХ в Славновском, Каблуковском,
Никулинском, Заволжском, Кулицком, Верхневолжском, Тургиновском,
Михайловском, Черногубовском, Эмаусском сельских поселениях.
Почти весь апрель и май 2015 года в районе бушевали травяные
пожары. На итоги прохождения пожароопасного периода в 2015 году во
многом повлияли погодные условия, которые определили особенно
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опасными риски весеннего пала сухой травы – более 200 пожаров. Эти
пожары стали для Калининского района наиболее проблематичными,
беспокойными и принесли потери в виде 17 сгоревших сараев, гаражей,
дачных построек и домов. УЩЕРБ составил – 941 000 рублей.
В целях предупреждения и снижения негативных последствий в 2015
году были проведены комплексные профилактические мероприятия:
– по весеннему половодью на территории 6-ти сельских поселений,
– по предупреждению бешенства животных на территории 3-х поселений,
– по предупреждению африканской чумы свиней в бывших эпизоотических
очагах.
В 2015 году были организованы и проведены:
– 17 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования Тверской области «Калининский район», на которых приняты
решения, обеспечивающие вопросы безопасности жизнедеятельности
населения,
– 6 заседаний антитеррористической комиссии. Рабочая группа АТК
проводила проверки объектов подверженных угрозе террористических атак и
объектов с массовым пребыванием людей,
– 3 заседания эвакуационной комиссии,
– 10 Суженных заседаний по вопросам мобилизационной подготовки,
выделения районов для эвакуации населения города Твери; Принято 2
Распоряжения СЗ администрации и 21 Постановление СЗ администрации;
– 2 заседания Комиссии по бронированию; Принято 2 постановления
администрации;
- Согласно Постановления Правительства Тверской области, 1 сентября 2015
года произведена переработка и уточнение документации Запасного
пункта управления администрации (ЗПУ администрации):
- Разработаны и утверждены документы для Группы контроля
администрации;
- Разработаны и утверждены документы для Оперативной группы
администрации;
- Проведены тренировки с сотрудниками администрации по вопросам
оповещения, мобилизационной подготовки, эвакуационных мероприятий и
гражданской обороны, а так же ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Основные тренировки и учения 2015 года:
- 31 марта проведена тренировка по вопросам оповещения и связи по
списку № 1 и списку № 2;
- 10 апреля проведена тренировка сил районного звена РСЧС по
ликвидации торфяного поджара;
- 15 мая проведена тренировка по вопросам управления МЧС с
отработкой мероприятий по развертыванию Приемного эвакуационного
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пункта № 29 в дер. Рязанова Верхневолжского сельского поселения с
привлечением сотрудников администрации Верхневолжского с/п;
- 18 июня проведена тренировка по оповещению и выходу
сотрудников администрации на запасной пункт управления;
- с 14 июля по 29 июля, совместно с отделом военного комиссариата
Тверской области по Калининскому району, проведены тренировки по
оповещению и сбору ресурсов в городских и сельских поселениях
Калининского района, и поставки техники в ВС РФ из организаций
расположенных на территории Калининского района;
- 19 сентября проведена тренировка, по Плану Аппарата управления
Тверской области по защите государственной тайны и мобилизационной
подготовки, по отработке вопросов мобилизационной подготовки;
- 19 сентября, в ходе проведения тренировки по Плану Аппарата
управления Тверской области, проведена тренировка по оповещению и
выходу сотрудников администрации на запасной пункт управления;
- 17 ноября проведена тренировка по вопросам управления МЧС:
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при
переводе государства на работу в особый период и возникновении ЧС»
- 22 декабря проведено командно-штабное учение по вопросам
управления МЧС;
- 30 декабря проведена тренировка, по Плану Аппарата управления
Тверской области по защите государственной тайны и мобилизационной
подготовки, по отработке вопросов оповещения и доведения сигнала
согласно Табеля срочных донесений.
Основные мероприятия, проведенные по плану работы
Режимно-секретного подразделения администрации района:
- Распоряжением администрации Калининского района от 02 ноября
2015 года № 02-рсм, в администрации создана Рабочая группа по
разработке мобилизационного плана экономики в муниципальном
образовании Тверской области «Калининский район»
- Постановлением администрации Калининского района от 28 апреля
2015 года № 11-псм, на территории Калининского района создана
призывная комиссия по мобилизации.
- Постановлением администрации Калининского района от 12 октября
2015 года № 16-псм, в администрации утвержден План и организована
работа по проведению уточнения документов нормированного снабжения
населения Калининского района.
- Постановлением администрации Калининского района от 28 апреля
2015 года № 10-псм, в администрации подведены итоги работы по
бронированию граждан на территории Калининского района в 2015 году и
постановки задач на 2016 год.
- Постановлением администрации Калининского района от 23 марта
2015 года № 923 в администрации утверждено Положение об организации
оповещения в Калининском районе при непосредственной подготовке к
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переводу и переводу Калининского района на работу в условия особого
периода.
- Постановлением администрации Калининского района от 06 мая 2015
года № 14-псм в администрации разработаны и утверждены Особенности
организации торговой деятельности при осуществлении нормированного
обеспечения населения Калининского района продовольственными и
непродовольственными товарами.
Предоставления СРОЧНЫХ докладов и отчетов (РСП).
- к 14 января Главе администрации Калининского района, представлен
Доклад о состоянии мобилизационной подготовки в 2014 году.
- к 15 января в Управление Аппарата Правительство Тверской области
по защите государственной тайны, предоставлен Сводный отчет о
численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в
запасе в муниципальном образовании Тверской области «Калининский
район» за 2014 год;
- к 09 февраля в Управление Аппарата Правительство Тверской
области по защите государственной тайны, предоставлена 2 часть Доклада о
выполнении мероприятий мобилизационной подготовки экономики
Калининского района за 2014 год;
- к 10 марта Управление Аппарата Правительство Тверской области по
защите государственной тайны, предоставлен Расчет обеспечения
функционирования организаций, предприятий и учреждений продолжающих
работу в особый период, расположенных на территории муниципального
образования Тверской области «Калининский район» горюче-смазочными
материалами.
- к 01 апреля в Министерство труда и занятости населения Тверской
области, предоставлены Данные о возможности и порядке исполнения
обязательств по трудовым ресурсам;
- к 20 ноября в Министерство финансов Тверской области, представлен
Отчет о финансировании мобилизационной подготовки в Калининском
районе в 2015 году;
- к 25 ноября в Управление Аппарата Правительство Тверской области
по защите государственной тайны, предоставлена 1 часть Доклада о
состоянии мобилизационной подготовки в Калининском районе за 2015 год;
- к 11 декабря в Министерство промышленности и информационных
технологий Тверской области, представлен Отчет и документы уточнения
Плана нормированного снабжения населения Калининского района, в части
касающегося;
- к 11 декабря в Министерство сельского хозяйства Тверской области,
представлен Отчет и документы уточнения Плана нормированного
снабжения населения Калининского района, в части касающегося;
- к 11 декабря в Министерство экономического развития Тверской
области представлен Отчет и документы уточнения Плана нормированного
снабжения населения Калининского района, в части касающегося;
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15 мая 2015 года, произведено уточнение и переработка документации
Приемного Эвакуационного Пункта № 29 в дер. Рязаново Верхневолжского
сельского поселения. По данному образцу в районе создано и оформлено 32
ПЭП (Приемный Эвакуационный Пункт) в 15 городских и сельских
поселениях.
На базе государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (ГБОУ ДПО) «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Тверской области» организовано обучение представителей Калининского
района, в соответствии с планом комплектования «Учебно-методического
Центра». Среди прошедших обучение – главы администраций поселений,
члены КЧС и ОПБ, работники эвакуационных органов, учителя безопасности
жизнедеятельности
общеобразовательных
учреждений.
План
по
комплектованию обучающихся в «ГБОУ ДПО УМЦ» от Калининского
района за 2015 год выполнен полностью. В 2015 году прошли обучение 3378
чел. работающего населения: – в УМЦ 15 чел., – на семинарах в
администрации района 36 чел., – на объектах организаций 3327 чел.
В 2015 году обучено 1976 чел. неработающего населения. На
территории
муниципального
образования
действуют
3
учебноконсультационных пункта.
Обучение учащейся молодежи в общеобразовательных школах
проводится по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»,
которая включена в расписания занятий всех школ муниципального
образования.
Как недостаток отмечается неспособность поселений обновлять базу
современной
учебно-методической
литературой
из-за
отсутствия
финансовых средств в бюджете поселений на 2015 год. Администрацией
района рекомендовано главам администрации поселений совместно с
директорами школ использовать кабинеты ОБЖ во вне учебное время для
обучения неработающего населения по тематике ГО и ЧС.
№

1

2

3

4
5

Показатель
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 по вопросам
бронирования, мобилизации и призыва
граждан.
Проведено заседаний антитеррористической
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Ед.
изм.

Выполнено
за год

Эффект
в%

Ед.

45

100

Ед.

128
(80-вх./148-исх.)

100

Шт.

17

100

Шт.

10

100

Шт.

6

100

6

7

8

9

10

11

комиссии
Обучение населения способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий, ЧС природного или
техногенного характера
1. Учебных тренировок , сборов, учений
2. Охват работ и неработающего населения
Осуществление рабочей группой
антитеррористической комиссии проверок
защищенности объектов, в том числе с
массовым пребыванием людей.
Проведены мероприятия по пожароопасному
периоду. Ликвидация ЧС по травяным,
лесным и торфяным пожарам в марте –
августе 2015 года
Проведены мероприятия по ликвидации ЧС
связанной с проведением отопительного
периода жилого сектора и соц. объектов п.
Восток, Славновского сельского поселения
Организация и подготовка нормативноправовой, базы для создания и
государственной регистрации МКУ ЕДДС
Калининского района
Создание нормативно-правовой базы по
построению и развитию АПК «Безопасный
город»

Ед.
чел.

25
3378 / 1976

100
100

шт.

27

100

Руб.

5.703.069

100

Руб.

8.900.702

100

Ед.

1

100

Ед.

1

100

Отдел учёта и отчётности
В 2015 году отдел учета и отчетности дополнительно взял на
обслуживание 4 юридических лица: МКУ ЕДДС Калининского района,
Администрацию муниципального образования «Славновское сельское
поселение» Калининского района Тверской области, МУ «Славновский
культурно-досуговый центр», МУК «Беле-Кушальская сельская библиотека».
В итоге отдел учета и отчетности администрации в 2015 году по договорам
на бухгалтерское обслуживание работал с 10-ю юридическими лицами.
Среднесписочная численность за 2015 год обслуживаемых организаций
составила 117 человек.
Заработная
плата
выплачивалась
в
установленные
сроки.
Задолженность по заработной плате отсутствует.
В 2015 году оформлено 711 ведомостей на перечисление средств на
банковские карты работников, 175 карточек-справок, рассчитано и
выплачено 81 пособие по временной нетрудоспособности, 1 пособие по
беременности и родам, 1 пособи ена погребение, 71 пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, составлена 336 записка-расчет
об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении
и других случаях. Работникам было выдано справок о сумме заработной
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платы - 24 штуки, справок по форме 2-НДФЛ - 246 штук, прочих справок –
29 штук.
Отдел осуществлял начисления и выплаты пенсии за выслугу лет к
трудовой пенсии по старости на сумму 711090,56 рублей, ежемесячной
денежной выплаты девяти лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Калининского района» на сумму 121 790,33 рублей.
Напечатано платежных поручений 4 493 штуки, заявок на кассовый
расход 164 штуки. Кассовый расход по обслуживаемым организациям в 2015
году составил 248779993,80 руб.
Отдел работал с лицевыми счетами по федеральным средствам
(средства на исполнение полномочий отдела ЗАГС, на строительство здания
детского сада жд. ст. Чуприяновка, выкуп здания детского сада д. Колталово,
средства на пополнение библиотечного фонда, воинский учет).
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
2015 году на счет Администрации Калининского района поступило
8 380 606,44 рублей. Отправлено средств во временном распоряжении на
сумму 12 167 211,99 рублей.
Оформлено 137 заявок на кассовый расход и заявок на возврат.
Отдел учета и отчетности в 2015 году вел учет средств на счетах
главных администраторов доходов. На лицевой счет администратора доходов
Администрации Калининского района поступило 175 729 569,10 рублей.
При смене материально ответственных лиц, для составления годовой
отчетности проводились инвентаризации материальных ценностей.
Проведено 7 инвентаризаций. Расхождений с учетом не выявлено.
В 2015 году отделом обработано 122 авансовых отчета, 1 506 шт.
путевых листов водителя. Постановлено на учет основных средств на сумму
1 511 266,63 руб., материальных запасов на сумму 4 567 065,66 рублей.
Отдел вел учет резерва материально-технических ресурсов (далее МТР) для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах
ЖКХ и социальной сферы Калининского района. В 2015 году оплачено и
поставлено на учет МТР на сумму 400 424,20 рублей, составлено документов
на отгрузку и списано с учета МТР на сумму 336 309,58 рублей.
В 2015 году отдел учета и отчетности вел учет имущества казны
муниципального образования. Получено в казну и поставлено на учет
имущества на сумму 74 425 166,87, в том числе из Министерства
имущественных и земельных отношений Тверской области на сумму
2 565 000,00 рублей. Передано из казны имущества на сумму 47 749 472,28
рублей. Составлено 222 акта 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.
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В 2015 году отдел учета и отчетности осуществил переход обработки
учетной информации из программного продукта «Парус-бюджет» в
программный продукт «1С: Предприятие 8.3».
В 2015 году в отделе учета и отчетности была проведена выездная
проверка Фонда социального страхования РФ совместно с ГУ Управлением
Пенсионного фонда РФ в г. Твери и Калининском районе Тверской области
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых
взносов и расходов на выплату страхового обеспечения. Нарушений не
выявлено. Замечаний нет.
№

Наименование показателя

Ед. изм.

1.

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

%

Отчетная
информация2015
год
100

%

100

%

100

%

100

ед.

4 657

тыс. руб.

248 779,99

ед.

137

тыс. руб.

8 380,61

ед.
тыс. руб.

243
175 729,57

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Комитет по управлению имуществом
Комитетом по управлению имуществом в течение 2015 года
осуществлялась работа по следующим направлениям.
За 2 месяца 2015 года сформировано, подготовлено и реализовано на
аукционах 38 земельных участков на сумму 13392,0 тыс. руб.
С первого января 2015 года главным администратором доходов от
арендной платы и продажи земельных участков является Администрация.
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В рамках соглашения, заключенного с Администрациями поселений в
связи с передачей полномочий, Комитет произвел и направил в поселения
расчеты арендной платы более чем по 2900 договорам аренды.
Еженедельно проводится работа по невыясненным платежам. С начала
года сумма таких платежей превысила 4000,00.
Одно из направление деятельности Комитета - претензионная работа
(направлено 192 претензии и 154 уведомления). В результате чего в
досудебном порядке в бюджет муниципального образования поступили
средства от арендаторов земельных участков, имеющих задолженность, в
размере 4489,1 руб.
Постоянно ведется работа в рамках реализации Закона Тверской
области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской
области». В связи с вступившими в силу изменениями в Закон Тверской
области «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на территории Тверской области» очередь ведется
в разрезе поселений. Подготовлена и осуществлена передача документов для
дальнейшей работы в поселения.
Во исполнение Закона Тверской области от 07.12.2011 г. № 78-ЗО «О
наделении органов местного самоуправления Тверской области
государственными полномочиями Тверской области
по обеспечению
жилыми помещениями отдельных категорий граждан», Закона Тверской
области от 06.02.2013 г. № 2-ЗО «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Комитетом
проведена работа в части регистрации 20 квартир для детей сирот, внесение
данных квартир в реестр специализированного жилищного фонда и
заключение договоров найма специализированного жилого помещения для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сроком на 5 (пять)
лет.
В настоящее время Комитетом проводится большая работа в
отношении оформления в собственность муниципального образования
объектов недвижимого имущества, а также формирования земельных
участков, на которых расположены указанные объекты. Зарегистрировано
право собственности на здание, предназначенное для размещения детского
дошкольного учреждения, в д. Колталово Красногорского сельского
поселения.
Разработано Положение по списанию муниципального имущества,
Положение о порядке проведения торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
расположенном
на территории муниципального образования Тверской
области «Калининский район».
Комитетом
по
управлению
муниципальным
имуществом
осуществляется учет и ведется реестр муниципального имущества. В реестре
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муниципальной собственности 190 объектов недвижимости и движимое
имущество в количестве – 30 ед. Доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества в 2015 году составили 966 тыс. руб.
Продолжается работа по приему и передаче имущества из федеральной
собственности в муниципальную собственность. В целях осуществления
подвоза учащихся сельских школ в 2015 году было принято и передано в
школы два автобуса. В 2016 году планируется принять еще три автобуса.
Сформировано и направлено в Министерство имущественных и
земельных отношений Тверской области 3 пакета документов по заявлению
администраций сельских поселений о передаче 2-х административных
зданий и здания котельной в собственность поселений.
С целью повышения эффективности управления и распоряжения
муниципальной собственностью Калининского района Комитетом
подготовлена и утверждена муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования Тверской области «Калининский район» на
2015-2017 годы», где в качестве задач на 2015 и последующие годы
предусмотрено - повышение эффективности управления муниципальным
имуществом, а также оптимизация состава муниципальной собственности и
увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
Основными приоритетными направлениями работы Комитета на 2016
год являются вопросы увеличения доходной части бюджета путем:
1. Своевременного начисления арендной платы по договорам аренды.
2. Претензионной работы с должниками по арендной плате.
3. Реализации объектов, включенных в План приватизации.
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.изм.

1.

Количество
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе по видам
экономической
деятельности.
Основные средства
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе по видам
экономической
деятельности

Ед.

1.1

2.

Среднесписочная

Отчетная
информация
2015 год
2

тыс. руб.

МУП Аптека –
187 т.р.
МУП
«Калининский
район» - 1658
т.р.

чел.

10
19

Примечание
МУП Аптека
МУП «Калининский
район»

Розничная торговля
фармацевтическим
товаром.Деятельность
по учету и технической
инвентаризации
недвижимого
имущества
МУП Аптека – 5

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

численность работников
муниципальных
унитарных предприятий,в
том числе по видам
экономической
деятельности
Среднемесячная
заработная плата
работников
муниципальных
унитарных предприятий,в
том числе по видам
экономической
деятельности
Количество
муниципальных
учреждений,в том числе
по отраслям, из них
автономных:
Среднесписочная
численность работников
муниципальных
учреждений,в том числе
по отраслям:
Доходы бюджета района
от аренды
муниципального
имущества
Объекты нежилого
фонда, находящиеся в
муниципальной
собственности
Общая площадь нежилых
помещений, сдаваемых в
аренду - всего,в том
числе:- по видам аренды
(по льготным ставкам и
иные)
- субъектам малого
предпринимательства
- субъектам среднего
предпринимательства
Общая площадь нежилых
помещений, переданных
по договорам
безвозмездного
пользования
Количество договоров
безвозмездного
пользования нежилыми
помещениями и
муниципальным

МУП «Калининский
район»- 16

руб.

23099

ед.

48 ед.

МОУ,
МДОУ

чел.

1297

МОУ,
МДОУ

тыс. руб.

966.6

Увеличение произошло
в связи с повышением
арендной платы

ед.
тыс. кв. м

84 ед.
94,8 тыс. кв.м

тыс. кв. м

0,6

тыс. кв. м

0,27

ед.

5
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11.

12.

13.

14.

15.

имуществом
Средняя стоимость
аренды 1 кв. м нежилых
помещений в год
Количество арендаторов,
воспользовавшихся
преимущественным
правом на приобретение
арендуемого
муниципального
имущества
Количество и перечень
объектов социально культурного и жилищнокоммунального
назначения, принятых в
муниципальную
собственность
Выполнение плана
приватизации
муниципального
имущества

руб.

1720,0

ед.

0

Ед.

3

Газовая котельная с.
Тургиново,Нежилое
помещение, Кр.
Гора,Здание д/с
д.Колталово

%

0

Объявлялись торги на
помещения в Рязаново
и пгт. Орша, но
признаны
несостоявшимися в
связи с отсутствием
заявок.

Доходы бюджета от
продажи имущества, в
том числе:

0

Юридический отдел
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 и Положением об
юридическом отделе администрации МО Тверской области «Калининский
район» 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, руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и иными нормативными правовыми актами, в
обязательном порядке осуществляется их правовая и антикоррупционная
экспертиза, которая проводится юридическим отделом на стадии
рассмотрения проектов и Комиссией по проведению антикоррупционной
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экспертизы НПА и проектов НПА администрации, утвержденной
постановлением администрации от 16.07.2015 № 1059.
За отчетный период было рассмотрено 1 753 правовых актов
администрации (постановлений -1 307 и распоряжений- 446), из которых
было направлено на доработку 1 340, проектов решений Собрания депутатов
- 35, из которых на 4 проекта были даны отрицательные заключения на не
соответствие действующему законодательству и были направлены на
доработку в отраслевые (функциональные) органы. Отделом было
подготовлено проектов НПА администрации в количестве -15(постановлений
-12, распоряжений - 3), проектов НПА Собрания депутатов -7.
В связи с совершенствованием действующего законодательства,
развитием системы органов местного самоуправления, повышением роли
суда в защите прав и законных интересов граждан, общества и государства,
имеется тенденция к росту числа судебных дел, в которых в защиту
публичных интересов как орган местного самоуправления выступает
администрация.
В юридический отдел поступило за вышеуказанный период 368
гражданских дел (имущественного и неимущественного характера) и
административных дел, из которых Администрация выступала на стороне
ответчика в 68 делах, на стороне третьих лиц в 291 деле. Сотрудники
юридического отдела приняли участие в 299 судебных заседаниях.
Всего рассмотрено с участием сотрудников в суде общей юрисдикции,
Областном суде и Арбитражном суде и вынесено решений по 77 делам, из
которых, вынесено решений в пользу Администрации 38.
В суде общей юрисдикции и Арбитражном суде Тверской области
рассматривались 5 дел об оспаривании действий и бездействий
Администрации, судами было отказано в заявленных требованиях к
Администрации.
По 8 исковым заявлениям прокуратуры об обязании привести в
соответствие с требованиями гос. стандаров дорог местного значения, судом
только два требования были удовлетворены полностью и одно частично.
Были окончены исполнительные производства возбужденные судебными
приставами - исполнителями по решениям Калининского районного суда в
сфере дорожного хозяйства по делам № 2-918/2009, № 2-916/2009, №2183/2009, № 2-1972/2013, №2 -1695/2014.
За отчетный период также окончены четыре исполнительных
производства по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, и
четыре исполнительных производства по другим категориям дел.
За указанный период юридическим отделом были направлены в суды 9
отсрочек по исполнению решений судов, которые были удовлетворены
судом в полном объеме
Отделом было предъявлено к исполнению в службу судебных
приставов 124 заявления о возбуждении исполнительного производства на
общую сумму 950 023, 52 руб. Перечислено в бюджет Калининского района
2 719, 32 руб. (госпошлины и штрафов). Из-за отсутствия в исполнительных
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листах реквизитов администратора доходов (Межрайонной налоговой
инспекции) взыскание было затруднено. В настоящее время с Калининским
районным судом достигнута договоренность о внесении соответствующих
изменений в исполнительные листы.
Все судебные решения, принятые не в пользу администрации, при
необходимости обжаловались в апелляционном, кассационном и надзорном
порядке.
В рамках реализации Федерального закона от 27.10.2010 г № 210- ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и в соответствии с Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста 16 лет», утвержденным постановлением администрации
от 02.07.2014 № 1245, юридическим отделом было рассмотрено 4 заявления о
разрешении на вступление в брак, по которым были приняты положительные
решения и вынесены распорядительные акты.
За вышеуказанный период непосредственно с участием отдела были
рассмотрены 11 представлений прокуратуры и 3 протеста, также совместно с
отраслевыми (функциональными) органами администрации рассмотрены
обращения граждан в количестве 295, направлена информация на 38
запросов органов РФ, государственных органов субъекта РФ, направлены
отчеты в Управление Минюста РФ по Тверской области.
Сотрудники отдела принимали участия на 58 заседаниях
административной комиссии, комиссии по земельным отношениям на 7
заседаниях, на 11 заседаниях Собрании депутатов Калининского района на
которых рассматривались 35 проектов решений Администрации на 17
заседаниях постоянных комитетов Собрания депутатов и оказывали
правовую помощь отраслевым (функциональным) органам администрации.
Проводя претензионно-исковую работу в 2015 году сотрудниками
отдела, были направлены 4 претензии о несвоевременном исполнении
контрагентами муниципальных контрактов, а так же оказано содействие в
подготовке комитетом по управлению имуществом 89 претензий об оплате
арендных платежей.
Направлено в суды общей юрисдикции и Арбитражный суд 10 исковых
заявлений, из которых, в целях пополнения бюджета района
было
предъявлено 9 исков к должникам по арендной плате за земельные участки
на общую сумму 3 079054,71 руб. и исковое заявлениео выплате
предусмотренной банковской гарантией суммы в размере 32 425566,00 руб.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год.
В целях более качественной подготовки разрабатываемых проектов
НПА администрации планируем продолжить работу по повышению правой
грамотности муниципальных служащих администрации.
В целях пополнения доходной части районного бюджета совместно с
комитетом по управлению имущества администрации активизировать работу
по взысканию арендной платы и продолжить прензионно - исковую работу, в
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случаях недобросовестного и несвоевременного исполнения контрагентами
муниципальных контрактов.
№
п/п

Наименование показателей

1

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

2

3
4
5

Ед. изм.

Отчетная
информация
за 2014

Отчетная
информация
за 2015

Ед.

3 260
46
3 260

1 753
1 340
1 753

Ед.
.
Ед.

358
101
41
60
11

299
77
38
39
15

Ед.

4

10

Ед.

43

93

Отдел экономики, инвестиций и АПК
Одно из основных направлений деятельности отдела в 2015 году завершение работ по разработке проекта Стратегии социальноэкономического развития Калининского района Тверской области на
период до 2030 года.
Отделом
оказывалось
содействие
Бюджетному
научноисследовательскому учреждению «Совет по изучению производительных
сил» (СОПС) в проведении второго этапа научно-исследовательской работы
для
разработки
Стратегии
социально-экономического
развития
Калининского района Тверской области на период до 2030 года.
В рамках оказания содействия организованы рабочие встречи в
Эммаусском, Заволжском, Бурашевском, Медновском, Никулинском,
Каблуковском сельских поселений а также на крупных промышленных
предприятиях (ООО «СКФ-Тверь», ООО «ИПК Парето-Принт», ООО
«Паулиг Рус», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия
Мануфэкчеринг») и сельскохозяйственных предприятиях района (ООО
«МЕХА», ООО «Новые Меха», «ООО «Саначино агро», ООО ЗПЗ
«Савватьево», ЗАО «Калининское»).
В рамках второго этапа разработки Стратегии отделом было
организовано проведение 3 круглых стола («О проделанной работе на 1 этапе
и видение на 2 этапе научно-исследовательской работы», «По вопросам
оборота земельных участков района», «По вопросам развития туризма в
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Калининском районе»); проведено публичное слушание по проекту
Стратегии социально-экономического развития района.
Итогом всех работ являются проекты Стратегии и плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития района до 2030
года, принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования
Тверской области «Калининский район» от 17.09.2015 г. № 103.
Основной задачей отдела является разработка прогноза социальноэкономического развития.
В 2015 году подготовлен и сдан в установленный срок прогноз
социально-экономического развития муниципального образования Тверской
области «Калининский район» на 2016-2018 годы. В конце отчетного года
подведены предварительные итоги и ожидаемые итоги социальноэкономического развития до конца текущего года и на плановый период.
Для осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования отделом разработан порядок мониторинга
и контроля реализации документов стратегического планирования
муниципального образования Тверской области «Калининский район»,
который утвержден Постановлением администрации района от 29.12.2015 №
1293. В соответствии с порядком отдел принимает участие в проведении
мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования.
В апреле 2015 г. отделом осуществлена подготовка доклада о
достигнутых значениях показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Тверской
области «Калининский район» за отчетный год и их планируемых значениях
на трехлетний период с пояснительной запиской. Кроме того, с учетом
официальных данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Тверской области в срок до 15 августа 2015 г.
подготовлена и направлена в Министерство экономического развития
Тверской области уточненная форма доклада.
Отделом разработан Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых
отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район», экспертизы
нормативных правовых актов муниципального образования Тверской
области «Калининский район», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В соответствии с
данным порядком отдел с 1 января 2016 года будет являться
уполномоченным органом по методологическому обеспечению оценки
регулирующего воздействия и экспертизы НПА.
В 2015 году отделом реализованы все мероприятия муниципальной
программы «Экономическое развитие муниципального образования
Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы»:
по
итогам
выполнения
мероприятий
Подпрограммы
«Материальная поддержка сельхозпроизводителей муниципального
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образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017
годы» из районного бюджета 3 сельхозпроизводителя получили субсидии на
общую сумму 450 тыс. рублей, а также определены 37 передовиков в отрасли
сельского хозяйства, чествование которых прошло 23 октября 2015 года на
торжественном совещании, посвященном Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
- в целях реализации Подпрограммы «Поддержка развития малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы» отделом
разработан порядок предоставления грантовой поддержки субъектам малого
предпринимательства на развитие их деятельности, который утвержден
постановлением администрации района от 02.04.2015 № 934. В соответствии
с данным порядком и решением конкурсной комиссии по отбору бизнеспроектов определены 4 грантополучателя на общую сумму 400 тыс. рублей.
Результатом реализации данных бизнес-проектов является поступление
налогов в бюджеты всех уровней в размере 4,5 млн. рублей за период
2015-2016 годы, а также создание 28 новых рабочих мест.
Отделом подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации и об
оценке эффективности муниципальных программ.
За отчетный период разработано 27 местных нормативно-правовых
актов, по вопросам, относящимся к компетенции отдела (постановления,
распоряжения, положения, программы, порядки).
Отделом организовано и проведено:
- 3 заседания координационного совета по поддержке развития
предпринимательства, на которых рассматривались вопросы: о проекте
порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства
на развитие их деятельности (грантовая поддержка), о состоянии и развитии
предпринимательства в России в 2014 году; о мерах государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства, действующих на
территории Тверской области;
- 11 заседаний санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на
которых
рассматривались
вопросы
о
проведении
комплекса
противоэпизоотических мероприятий, в соответствии с утвержденным
планом ветеринарных мероприятий на территории района. В рамках работы
данной комиссии организованы мероприятия по отлову безнадзорных
животных в количестве 79 голов.
- 8 заседаний межведомственной комиссии по укреплению налоговой и
бюджетной
дисциплины,
на
которые
были
приглашены
132
налогоплательщика. По результатам работы комиссии на конец года
задолженность по налогам и сборам снизилась на 7,8 млн. рублей
(информация налоговой службы). На заседаниях комиссии также
рассматривались вопросы по снижению неформальной занятости, о
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций,
выплачивающих заработную плату на одного работника ниже
установленного прожиточного минимума.
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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 (7 заседаний).
В 2015 году отдел активно принимал участие в организации и
проведении
совещаний
с
руководителями
сельскохозяйственных
предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, семинаров для
предпринимателей, оказывал информационную и консультационную
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.
За отчетный период осуществлялся:
- мониторинг предоставления муниципальных услуг администрацией
района, включая администрации городских и сельских поселений;
- мониторинг цен на товары первой необходимости;
- мониторинг цен на алкоголь и бензин;
- мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию;
- мониторинг по снижению неформальной занятости (количество
выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договора – 56
чел.; количество работников, из числа выявленных, с которыми заключены
трудовые договора – 47 чел.);
- мониторинг ситуации с выплатой заработной платы на предприятиях,
осуществляющих деятельность на территории Калининского района.
Кроме того, оказано содействие в разработке мобилизационного плана
экономики, а также плана нормированного снабжения населения
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
продовольственными и непродовольственными товарами.
За 2015 год отделом на исполнение получено 199 письма, из них 9
обращений граждан, 190 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 и отчет по форме №1-МО «Сведения об объектах
инфраструктуры муниципального образования по состоянию на
31.12.2014г.».
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
- сбор и анализ показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования по видам деятельности;
разработка
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального района на среднесрочный период;
- проведение мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования;
- подготовка доклада о достигнутых значениях показателей
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального образования за отчетный год и планируемых значениях на
3-х летний период;
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- методологическое обеспечение оценки регулирующего воздействия и
экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- реализация мероприятий муниципальной программы «Экономическое
развитие муниципального образования Тверской области «Калининский
район» на 2016-2018 годы»;
- содействие развитию сельскохозяйственного производства, малого и
среднего предпринимательства посредством оказания информационноконсультационных услуг;
- подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ;
- мониторинг розничных цен на продовольственные товары первой
необходимости, в целях выявления случаев необоснованного их завышения
на предприятиях Калининского района;
- мониторинг ситуации на рынке труда, отслеживание ситуации с
выплатой заработной платы и легализация неформальной занятости
населения района;
- мониторинг ситуации на потребительском рынке;
организация
и
участие
в
работе
санитарнопротивоэпидемиологической комиссии, межведомственной комиссии по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, Совета по развитию АПК,
Координационного Совета по поддержке развития предпринимательства,
участие в работе комиссии при службе занятости Тверской области по
снижению напряженности на рынке труда.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование показателя
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в действующих ценах
Объем производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях в ценах
соответствующих лет
в том числе:
продукция сельскохозяйственных предприятий
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств
продукция в хозяйствах населения
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования
Среднегодовая численность, занятых в экономике
Уровень безработицы
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата
Предприятия потребительского рынка
в том числе:
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Ед. изм.
млн. руб.

Отчетная
информация
2015 год
19871,852
(оценка)

млн. руб.

6016 (оценка)

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
единиц

4738(оценка)
94(оценка)
1184(оценка)
1975

млн. руб.

2947,2 (оценка)

тыс. чел.
%
рублей

18,4
0,73
28335 (оценка)

ед.

244

магазины
предприятия общественного питания
предприятия мелкорозничной сети
Реализация мероприятий муниципальной
программы
- «Экономическое развитие муниципального
образования Тверской области «Калининский
район» на 2014-2016 годы»:
- подпрограмма «Материальная поддержка
сельхозпроизводителей муниципального
образования Тверской области «Калининский
район» на 2014-2016 годы»;
- подпрограмма «Поддержка развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Тверской области «Калининский
район» на 2014-2016 годы»

9.

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
млн. руб.
25000

ед.
ед.
ед.
индекс
освоения
бюджетных
средств
%

182
38
24

100,0

100,0

100,0

Динамика объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг по видам
деятельности

20000
15000
10000
5000
0
2013 год

2014 год

2015 год (оценка)

Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования,
млн. руб.
4000
3000
2000
1000
0
2013 год

2014 год

2015 год (оценка)
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Динамика инвестиции в
основной капитал за счет
всех источников
финансирования

7000

млн. руб.

6000
5000

Все категории
хозяйств

4000

сельскохозяйствен
ных предприятий:

3000

КФХ

Производство валовой
продукции сельского
хозяйства в
сопоставимых ценах,
млн. руб.

2000
ЛПХ
1000
0
2013 год 2014 год 2015 год
Зерно (в весе
после
доработки) 3837
Молоко - 21420

Картофель 44459

Производство основных
видов
сельскохозяйственной
продукции во всех
категориях хозяйств, в
тоннах

Скот и птица всего (в живом
весе)- 55289,7
Овощи 22231

Отдел архитектуры и градостроительства
Территория Калининского района активно развивается с учетом
утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки.
В течение данного периода было внесено 10 изменений в генеральные планы
и 36 изменений в правила землепользования и застройки городских и
сельских поселений Калининского района.
В
настоящее
время разрабатываются
местные нормативы
градостроительного проектирования сельских и городских поселений.
Местные нормативы утверждены в Каблуковском, Бурашевском,
Черногубовском сельских поселениях, в разработке в Кулицком, Медновском
и Красногорском сельских поселениях.
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Территории расширенных границ населенных пунктов осваиваются в
соответствии с проектами планировки территорий (разработано и
утверждено 10 ППТ), градостроительными планами земельных участков
(разработано и утверждено 904 ГПЗУ) и выданными разрешениями на
строительство индивидуальных жилых домов (выдано 904 разрешений на
строительство).
С учетом реализации Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О
рекламе" разработана и утверждена 06.07.2015г. Схема размещения
рекламных конструкций на территории Калининского района. Выдано 24
разрешения на установку рекламных конструкций.
Активно развиваются следующие промышленные зоны:

Боровлево-1 Бурашевского сельского поселения;

Боровлево-2 Бурашевского сельского поселения;

Индустриальный парк Раслово;

пос. Заволжский Заволжского сельского поселения.
В 2015 году построены и введены в эксплуатацию
многоквартирные жилые дома:
1.
Многоквартирный трехэтажный жилой дом по адресу: с.
Бурашево, мкр. Молодежный, ул. Верещагина, д. 15/9
2.
Блокированный жилой дом (из 7-ми блоков) по адресу: д.
Брусилово, ул. Вишнёвая, уч. №10
3.
Блокированный жилой дом (из 7-ми блоков) по адресу: д.
Брусилово, ул. Вишнёвая, уч. №8
4.
Многоквартирный 5-ти этажный 3-х секционный жилой дом по
адресу: п. Эммаус, д. 18, к. 2
5.
Многоквартирный 3-х этажный 17 квартирный жилой дом по
адресу: пгт Орша, ул. Школьная, д. 17
6.
Блокированный жилой дом (из 4-х блоков) по адресу: д.
Брусилово, ул. Вишнёвая, уч. №7
7.
Блокированный жилой дом (из 4-х блоков) по адресу: д.
Брусилово, ул. Вишнёвая,. №9
8.
Блокированный жилой дом (из 4-х блоков) по адресу: д.
Брусилово, ул. Садовая. №8
9.
Блокированный жилой дом (из 4-х блоков) по адресу: д.
Брусилово, ул. Садовая №10
10. Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу:
с.Бурашево, ул. Ватутина, д.5
11. Блокированный жилой дом, из двух жилых помещений по адресу:
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Дачная д.6.
12. Блокированный жилой дом, из двух жилых помещений по адресу:
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Дачная д.5.
13. Блокированный жилой дом, из двух жилых помещений по адресу:
Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Дорожная д.23.
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14. Блокированный жилой дом, состоящий из 10 помещений по
адресу: Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Дорожная д.20.
15. Блокированный жилой дом, состоящий из 10 помещений по
адресу: Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Дорожная д.22.
16. Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу:
с.Бурашево, ул. Верещагина д.7
17. Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу:
с.Бурашево, ул. Верещагина д.9
18. Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу:
с.Бурашево, ул. Верещагина д.11
19. Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу:
с.Бурашево, ул. Верещагина д.13.
20. 10-ти этажного 2-х секционного жилого дома корпус 2, корпус 3
в д. Батино, Черногубовское с.п., застройщик ООО «Новый Город».
В настоящее время идет развитие и строительство промышленных
и сельскохозяйственных объектов:
- ООО «ВЕМАС-АГРО» (молочно-товарная ферма на 1200 голов);
- ОАО «ИПК Парето-Принт» (типография);
- ООО «Пластик-Строймаркет» (производственно-логистический
комплекс по изготовлению защитно-изоляционный материалов);
- ООО «Ритм-2000» (сельскохозяйственный кластер);
- ООО «ГЛАПС Экспресс Инжиниринг» (производство нестандартного
промышленного оборудования);
- ООО «ЦПС-АЛК» (оздоровительный комплекс «Рябеевская поляна»);
- ООО «Тверь Марина» (мультиформатный комплекс);
- ООО «Платинум» (многофункциональный торговый комплекс);
- ООО «Интернет Логистика» (операционно-логистический комплекс);
- ООО «Тверская индейка» начата реконструкция бывшей Тверской
птицефабрики (с. Медное);
- ООО «Хольцпласт» (завод по производству строительных и
отделочных материалов);
- ЗАО УК «РВМ Капитал» (многофункциональный логистический
комплекс «Логопарк-Тверь»);
- ЗАО «ИнтерДата» (центр обработки данных).
- для создания производственного комплекса "Инженерный дом" ООО
"ГЛАПС Экспресс Инжиниринг" на промплощадке «Раслово» выкуплен
земельный участок, на данный момент находится в стадии разработки
концепции;
- ОАО племзавод «Заволжское» - закончено строительство цеха
переработки отходов с санитарным убоем, реконструкция системы
кормления, поения, содержания;
- ООО «Меха» - закончено строительство холодильника;
- ЗАО «Калининское» закончено строительство животноводческой
фермы на 500 голов;
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- ООО «ЗПЗ Савватьево» - построен цех первичной переработки
пушнины, холодильник для хранения кормов;
- начата работа по расширению завода по производству строительных и
отделочных материалов ООО «Хольцпласт»;
продолжается
строительство
издательско-полиграфического
комплекса(2-я очередь) ООО «ИПК Парето-Принт»;
- с 2013 года ведется создание оздоровительного комплекса
«Рябеевская поляна» ООО «ЦПС-АЛК»;
- ООО «РИТМ-2000» - с 2014 года начат процесс создания
сельскохозяйственного
кластера,
животноводческого,
тепличного,
перерабатывающего комплекса, овощехранилища и других объектов;
- модернизация инженерной инфраструктуры многофункционального
логистического комплекса «Логопарк-Тверь» ЗАО УК «РВМ Капитал»;
- ООО «Хьюскер» - завод по производству геотекстиля
За 2015 год на территории Калининского района введено в
эксплуатацию 73 600 кв. м. жилой площади, в том числе многоквартирные
дома 20 792 кв. м.
Строительство детского сада на 110 мест на ж/д ст. Чуприяновка
Щербининского сельского поселения не завершено по причине
несостоятельности генерального подрядчика «ТСУ-15». Строительство
объекта будет продолжено после расторжения контракта и проведения
конкурсной процедуры на строительно-монтажные работы.
Специалистом отдела составлено 3 протокола об административных
правонарушениях.
Отдел архитектуры и градостроительства участвует в формировании
списков для участия в программе «Жилье для российской семьи». В 2015
году 56 человек включены в список граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
Развитие территории Калининского района в соответствии с
документами территориального планирования и зонирования. Актуализация
схемы территориального планирования района и генеральных планов
сельских и городских поселений с учетом изменений в градостроительном
законодательстве.
Внесение изменений в схему рекламных конструкций и организация
торгов на размещение рекламных конструкций.
Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности.
Перспективы развития с 2016 года:
1.
Расширение цеха сварки завода по производству строительной
техники под маркой Hitaсhi;
2.
Строительство
3-й
очереди
операционно-логистического
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комплекса Интернет-магазина OZON.ru ООО «Интернет Логистика»;
3.
ОАО «Заволжское» - закончится строительство пункта по
приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая
холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также
реконструкция цеха убоя скота и мясопереработки для дальнейшего
размещения колбасного цеха
4.
ООО «Меха» - реконструкция зерносклада, с 2016 г. реконструкция забойного пункта;
5.
ЗАО «Калининское» - технологическое проектирование и
реконструкция молочного цеха мощностью 9 т цельномолочной продукции в
сутки, с 2016 г. - строительство животноводческого комплекса полного цикла
выращивания молодняка крупного рогатого скота на 300 голов;
6.
ООО «ЗПЗ Савватьево» - строительство цеха первичной
переработки пушнины.
№

Наименование показателя

Ед.
изм.

1

Разработка и утверждение документов территориального
планирования:
- генеральные планы
- правила землепользования и застройки
- проекты планировки 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
- социального жилья для расселения ветхого аварийного
жилья
- многоквартирные жилые дома
Количество рекламных конструкций, по которым
заключены договоры на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

ед.

2

3

4

5
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Отчетная
информация
за 2015 год

10
36
10
3
ед.
83
25
ед.

кв. м

821
33
73 600,0
52 808,0
4 248,4
16 543,6

ед.

24

Отдел муниципального заказа
Одним из основных принципов законодательства в сфере закупок
является принцип открытости и прозрачности, который обеспечивается
путем опубликования информации о проводимых закупках на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Так, в 2015 году
отделом муниципального заказа было размещено 139 извещений в данной
системе, из них 34 - о проведении запросов котировок, 79 - электронных
аукционов, 13 - о предварительных отборов, 13 - об осуществлении закупок
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), что обеспечило
равные условий для конкуренции между участниками закупок.
По итогам проведения конкурентных способов закупок за 2015 год
экономия составила более 6,5 млн.рублей (2,19 %).
За отчетный период было организовано и проведено 65 закупок среди
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, по итогам которых заключены муниципальные
контракты на общую сумму 67 806 753,56 рублей.
Информация о реализованных мерах по привлечению дополнительных
доходов и оптимизации расходов
В 2015 году 12 городских и сельских поселений Калининского района
Тверской области на основании соглашений передали администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
конкурентными способами закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". Реализация указанных соглашений осуществлялась
через отраслевое подразделение – отдел муниципального заказа
администрации
муниципального
образования
Тверской
области
«Калининский район».
При этом размер межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет
муниципального образования Тверской области «Калининский район», за
переданные полномочия составил более 198 тыс.рублей.
Для нужд городских и сельских поселений подготовлено и
проведено 23 закупки, в том числе 20 посредством электронных аукционов и
3 в форме запроса котировок, на общую сумму 35 249 580,00 рублей. В
результате проведения указанных закупок экономия бюджетных средств
составила 3 014 601,00 рублей или 8,5%.
В целях оптимизации расходов бюджета района разработаны и
утверждены Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципальных
заказчиков муниципального образования Тверской области «Калининский
район», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.
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Приоритетные направления и задачи на 2016 год
В 2016 году намечено осуществление полномочий по определению
поставщиков для нужд 12 городских и сельских поселений Калининского
района Тверской области
Запланирована разработка, проведение общественных обсуждений и
утверждение правовых актов, устанавливающих:
- правила определения требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг, закупаемых муниципальными заказчиками муниципального
образования Тверской области «Калининский район» (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления района (включая их отраслевые органы и
подведомственные казенные учреждения).
№

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетная информация
1) Конкурентные способы 113,
в том числе:
34 - запроса котировок цен,
79 - электронных аукционов;
2) Закупки у единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) – 13;
3) Предварительные отборы 13
449

1

Общее количество опубликованных
извещений о проведении закупок для
муниципальных нужд,
в том числе среди субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе:

ед.

2

Количество согласованных гражданскоправовых договоров (закупки товаров,
работ услуг на сумму, не превышающую
100 тысяч рублей).
Общее количество заключенных
контрактов, в том числе с субъектами
малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями

ед.

3

4

Общая стоимость заключенных
контрактов, в том числе с субъектами
малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями

5

Экономия от проведения конкурентных
способов закупок
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ед.

88, в том числи 64 с
субъектами малого
предпринимательства,
социально ориентированными
некоммерческими
организациями
тыс. 130 655,75, в том числе
руб. 67 806, 75 - с субъектами
малого предпринимательства,
социально ориентированными
некоммерческими
организациями
тыс. 6 500,18
руб.
% 2,19

Распределение закупок в зависимости от
конкурентного способа (доля в %)
Запросы
котировок
30%

Электронные
аукционы
70%

Доля контрактов с субьектами малого
Количество
предпринимательства

контрактов,
закулюченных по
результатам
закупок без
предоставления
преимуществ
27%

с субъектами
малого
предпринимательст
ва
73%

37

Административная комиссия
Основными направлениями в работе комиссии являются:
- рассмотрение протоколов об административных правонарушениях;
- доведение решений комиссии до каждого правонарушителя;
- контроль за исполнением постановлений комиссии о наложении
административных наказаний.
В административную комиссию в 2015 году поступило 32 протокола об
административных правонарушениях, составленных должностными лицами
органов местного самоуправления Калининского района Тверской области,
уполномоченными
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях.
По результатам рассмотрения протоколов вынесены постановления о
прекращении производства по делу по 5 протоколам (за истечением срока
давности; по малозначительности, совершенного административного
правонарушения); вынесены постановления о наложении административного
наказания – по 27 протоколам.
Наиболее распространенными нарушениями в 2015 году были:
нарушение правил складирования и хранения строительных материалов и
оборудования – 10 дел;
нарушение правил уборки и содержания прилегающих или
закрепленных территорий - 6 дел;
нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в общественных
местах в период с 23 часов до 6 утра без сопровождения родителей (лиц, их
замещающих) – 4 дела.
Сумма наложенных административных штрафов за 2015 год составила
16 000 (шестнадцать тысяч) рублей в областной бюджет и 25 500 (двадцать
пять тысяч пятьсот) рублей в местный бюджет.
Взыскано с учетом прошлых лет – 83 939,44 (восемьдесят три тысячи
девятьсот тридцать девять) рублей 44 копейки в областной бюджет, и 16 500
(шестнадцать тысяч пятьсот) рублей в местный бюджет.
Одной из причин значительного снижения количества составленных
протоколов является внесение изменений в статью 28.3 КоАП РФ, согласно
которой протоколы об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, составляются должностными
лицами органов внутренних дел в случае, если передача этих полномочий
предусматривается
соглашениями
между
федеральным
органом
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий. В
настоящее время проект соглашения между правительством Тверской
области и УМВД России находится на стадии согласования.
Кроме того, работа по составлению протоколов об административных
правонарушениях должностными лицами органов местного самоуправления
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городских и сельских поселений Калининского района ведется на низком
уровне, несмотря на переданные им в 2014 году полномочия.
Все это сказалось на количественном показателе работы
административной комиссии в 2015 году.
При всем этом, административная комиссия активно взаимодействует с
отделом по взысканию административных штрафов по г. Твери и
Калининскому району УФССП России по Тверской области. Так, в 2015 году
административной комиссией было направлено 8 заявлений о возбуждении
исполнительного производства в отношении правонарушителей, которые в
добровольном порядке не оплатили административные штрафы.
Административной комиссией постоянно проводится консультация
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях,
по
процессуальному
оформлению
материалов
административных дел.
Важным показателем качественной работы является количество
постановлений, обжалованных и опротестованных прокуратурой - в 2015
году таковых не было.
В 2015 году началась работа по профилактике административных
правонарушений в Калининском районе. На совещании, организованном
административной комиссией, с главами городских и сельских поселений
Калининского района, с участием представителей Тверской межрайонной
природоохранной прокуратуры и Министерства природных ресурсов и
экологии Тверской области было принято решение о проведении совместных
выездов на территории поселений Калининского района Тверской области с
целью предотвращения захламления территорий.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
В целях надлежащего исполнения переданных государственных
полномочий по образованию и организации деятельности административной
комиссии, составлению протоколов об административных правонарушениях
основными задачами на 2016 год являются:
1) активизация работы уполномоченных должностных лиц по выявлению
административных правонарушений на подведомственных территориях;
2) проведение лицами, уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях, профилактической разъяснительной
работы среди населения муниципальных образований по недопущению
совершения правонарушений;
лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных
правонарушениях, обратить внимание на качество составляемых протоколов.
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
изм.

1

Количество поступивших протоколов об
административных правонарушениях, в т.ч.
рассмотренных дел

ед.
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Отчетная
информация
за 2015 год
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Примечание

2

3
4
5

Количество дел об административных
правонарушениях, по которым прекращено
производство
Количество лиц, привлеченных к
ответственности
Количество выданных предупреждений
Общая сумма наложенных штрафов

ед.

5

чел.

27

ед.
тыс.
руб.

6

Общая сумма взысканных штрафов, в т.ч. по
делам об административных
правонарушениях, направленным на
принудительное исполнение

тыс.
руб.

7

Количество протоколов об
административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
Вынесено судом постановлений о
привлечении к ответственности по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ
Прекращено судом дел об
административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ

ед.

4
16 000 (обл.
бюджет)
25 500 (мест.
бюджет)
83 939,44
(обл. бюджет), в
т.ч. за
предыдущий год
16 500 (мест.
бюджет)
2

ед.

0

ед.

0

8

9

в т.ч. за
2014 год

Отдел коммунально-газового хозяйства
Из
приоритетных
направлений
деятельности
органов
местного
самоуправления важнейшим является вопрос жизнеобеспечения населения района.
Основные фонды коммунальной инфраструктуры ветшают, и
на
сегодняшний день физический износ объектов коммунальной инфраструктуры по
району составляет более 65%, около четверти основных фондов полностью
отслужили свой нормативный срок. Потери воды, энергии и ресурсов,
возникающие вследствие этих причин, находятся в пределах 20-35%. Темпы
нарастания физического износа основных фондов ЖКХ составляют 3-5% в год.
Вследствие этого все чаще происходят отключения электроэнергии, отопления и
ограничения предоставления других коммунальных услуг, снижается их качество и
надежность.
Тем не менее, постепенно удается приводить систему в порядок. В рамках
программы «Комплексное развитие систем коммунально-газового хозяйства
Калининского района на период 2015-2017 годы» осуществлен перевод на
индивидуальное газовое отопление четырнадцати многоквартирных жилых домов
в п. Восток Славновского сельского поселения. Администрация района в лице
отдела коммунально-газового хозяйства осуществляла непосредственный контроль
за ходом реализации данного мероприятия - сотрудниками отдела было
осуществлено более 70 выездов в п. Восток. Приходилось не только
контролировать рабочий процесс, но и оказывать жителям помощь в оформлении
документов на получение разрешения на пуск газа в квартиры и в оформлении
документов для получения адресной социальной помощи.
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В рамках мероприятий Программы отремонтированы очистные сооружения
в пгт. Орша, начаты проектно-изыскательские работы по строительству очистных
сооружений в пгт Суховерково, завершены работы по технологическому
присоединению к сетям электроснабжения земельных участков, предоставленных
для многодетных семей в с. Пушкино и д. Князево, восстановлена система
водоснабжения в с. Беле-Кушальское. В целях экономии затрат на топливо и
сокращения потерь при подаче теплоносителя потребителям тепла и горячей воды
в 2015 году подготовлена проектно-сметная документация по строительству
теплогенераторных для детских садов в д. Даниловское, в с. Медное, в с.
Тургиново и для школы в п. Восток. Работа данных теплогенераторных
предусмотрена в автоматическом режиме.
К сожалению, не все мероприятия Программы удалось выполнить в полном
объеме. В силу объективных и субъективных причин не удалось ввести в
эксплуатацию теплогенераторную для школы в п. Восток Славновского сельского
поселения. Данный объект планируется ввести в 1 квартале 2016 года. Кроме того,
нельзя умолчать о нерешенной проблеме с завершением строительства и вводом в
эксплуатацию блочно-модульной котельной в с. Михайловское, срок ввода которой
перенесен на 2016 год.
Особое значение для стабильной ситуации в районе имеет работа топливноэнергетического и жилищно-коммунального комплексов. В 2015 году в этих
сферах основные усилия были сосредоточены на модернизации технического
состояния жилых домов, ликвидации аварийного фонда, обеспечении стабильного
прохождения отопительного сезона. Благодаря участию 3-х поселений района в
Адресной программе Тверской области по переселению граждан из аварийного
жилого фонда 204 семьи улучшили свои жилищные условия, в т.ч. в пгт
«Васильевский Мох» 97 семей; в пгт. «Орша» 16 семей; в с. Бурашево 91семья.
В 2015 году жилищно-коммунальный комплекс сработал достаточно
стабильно, коммунальное хозяйство района и жилищный фонд были вовремя
подготовлены к зиме. В июле и в сентябре сотрудники отдела коммунальногазового хозяйства района приняли участие в 22-х выездных комиссиях по
контролю за выполнение работ по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
2015-2016 годов. В соответствии с требованиями действующего законодательства
все работы по обеспечению прохождения отопительного периода 2015-2016 годов
были завершены своевременно, о чем свидетельствуют полученные Паспорта
готовности по всем поселениям Калининского района.
За
отчетный
период
отделом
коммунально-газового
хозяйства
администрации района было организовано и проведено 43 совещания, на которых
были рассмотрены вопросы по подготовке к зиме, погашению кредиторской и
дебиторской задолженности ОКК, теплоснабжению многоквартирного дома по ул.
Шишкова 97, теплоснабжению школы и детского сада в с. Медное, организации
водоотведения в с. Медное, размещению полигона ТБО в Славновском поселении,
обращению УК «Мега», ООО «Гарант Плюс», газификации с. Медное, пгт
Васильевский Мох, ст. Кулицкая, перевода на индивидуальное газовое отопление
п. Восток, строительства теплогенераторной для школы п. Восток и др.
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ, отдел
коммунально-газового хозяйства принял участие в проведении обследования
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условий жизни ветеранов войны, по результатам которых некоторые ветераны
улучшили свои жилищные условия.
Официальные статистические отчеты по формам 1ЖКХ (зима), 3-ЖКХ
(зима) и 22-ЖКХ (реформа) предоставлялись своевременно и в установленные
сроки.
В целях рационального использования энергоресурсов администрацией
района по отрасли ЖКХ ежемесячно ведутся мониторинги: о кредиторской и
дебиторской задолженности за потребленные энергоресурсы, о прохождении
отопительного периода, об установке приборов учета, вывоза мусора, выполнения
краткосрочных планов программы капитального ремонта.
Один из приоритетов деятельности отдела - работа с обращениями граждан,
организация личного приема населения. В 2015 году отделом коммунальногазового хозяйством рассмотрено более 400
обращений граждан. Общее
количество обращений граждан по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
увеличилось на 9%. Данные обращения поступали по почте, по телефону, а также
по электронной почте.
Качественному рассмотрению обращений граждан
способствует их рассмотрение с выездом на место. Это помогает рассматривать
обращения более объективно и оперативно давать ответы на вопросы,
поставленные жителями. Всего за данный период было рассмотрено 14 обращений
граждан с выездом на место (п. Восток, с. Беле-Кушальское, пгт. Васильевский
Мох, д. Савватьево, ст. Кулицкая).
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
1. Реализация мероприятий, предусмотренной муниципальной программой
«Комплексное развитие систем коммунально-газового хозяйства Калининского
района на период 2016-2018 годы»:
- ввод в эксплуатацию теплогенерной для школы в п. Восток Славновского с/п.;
- строительство и ввод в эксплуатацию теплогенераторной в д. Даниловское
Никулинского с/п;
- подготовка проектно-сметной документации по строительству блочномодульных котельных в с. Медное (для школы, школы исскуств);
- подготовка проектно-сметной документации по строительству блочномодульной котельной для школы в с. Бурашево;
- строительство очистных сооружений включая инженерные сети в д. Рязаново
Верхневолжского с/п.;
- газификация не газифицированной части с. Медное.
2. Осуществление
контроля
по
подготовке
объектов
жилищнокоммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
2016-2017 годов;
3. Обеспечение работы комиссии по контролю за подготовкой объектов
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему
периоду 2016-2017 годов;
4. Осуществление ведомственного контроля за управлением районным
резервом материально-технических ресурсов для оперативного устранения
неисправностей и аварий на объектах ЖХК и социальной сферы;
5. Создание комиссии и осуществление контроля по урегулированию
задолженности за поставленные энергоресурсы.
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№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

1

Общий объем расходов
бюджета муниципального
образования на жилищнокоммунальное хозяйство, в
том числе:
объем бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
Количество управляющих
компаний
Количество ТСЖ
Износ муниципальных сетей
тепло- и водоснабжения
(указать меры, направленные
на уменьшение износа сетей
тепло- и водоснабжения)

млн.
руб.

5

6

2
3
4

7

Отчетная
информация
за 2015 год

Примечание

24386,4

24386,4
ед.

12

ед.

20

%

более 65%

Выполнение мероприятий по
энергосбережению

млн.
руб.

17,20

Полученная экономия
бюджетных средств в
результате реализации мер по
энергосбережению
Реализация плана
мероприятий программы
«Комплексное развитие
системы коммунального и
газового хозяйства
Калининского района на
2015-2017 годы»

млн.
руб.

Замена тепловых сетей с
использованием
энергоэффективного
оборудования, применение
эффективных технологий
изоляции вновь строящихся
тепловых сетей при
восстановлении разрушенной
тепловой изоляции,
установка регулируемого
привода в системах
водоснабжения и
водоотведения. Проведение
мероприятий по выявлению
бесхозяйных объектов.
Перевод жилого фонда п.
Восток на индивидуальное
газовое отопление

6,0

Ед.

7
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- Завершена работа по
переводу 14
многоквартирных домов в
п.Восток на индивидуальное
газовое отопление;
- Подготовлена проектносметная документация на
строительство
теплогенераторной для
детского сада в с. Медное, в
с. Тургиново и в д.
Даниловское.
- Подготовлена проектносметная документация,
выполнены строительномонтажные работы по

теплогенераторной для
школы в п. Восток (не введен
в экспл.);
- Начаты проектноизыскательские работы по
строительству очистных
сооружений в пгт.
Суховерково
5. Пополнен резерв
материально-технических
ресурсов

Отдел дорожного хозяйства и транспорта
Дорожное хозяйство - одно из сложных, требующих больших
финансовых вложений направлений в деятельности администрации района.
Для планомерной работы по приведению дорожной сети Калининского
района в надлежащее состояние в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации администрацией была принята муниципальная
программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности
дорожного движения муниципального образования Тверской области
«Калининский район» на 2015 -2017 годы», согласно которой проводится
техническое обследование (диагностика), содержание и ремонт сети
автодорог местного значения Калининского района, протяженность которых
составляет 551,7 км, и содержание автомобильных дорог 3 класса.
За 2015 год на дорожную деятельность по муниципальной программе
из бюджета муниципального образования было выделено около 11,72
миллионов рублей. На выделенные средства за отчетный период было
заключено 19 контрактов на содержание дорожной сети района, в том числе
отремонтированы следующие автомобильные дороги общего пользования
местного значения: «Красная Гора - Антоново», «Москва - С.Петербург Городня», «Орша - Ширяево», общей протяженностью 9 км. Из областного
бюджета на содержание автомобильных дорог 3 класса регионального и
межмуниципального значения поступило 12,8 миллионов рублей на
мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, за счет которых отремонтирована дорога до
музея Калининского фронта в п. Эммаусс.
В 2015 году рассмотрено 568 обращений граждан и организаций,
предоставлены качественно и в срок муниципальные услуги по согласованию
расписаний движения автобусных маршрутов 23 перевозчикам.
Но большая часть автодорог, расположенных на территории района, не
отвечает нормативным требованиям и находится в неудовлетворительном
состоянии, поэтому администрацией проводятся все необходимые
мероприятия по содержанию и приведению их в надлежащее состояния. В
связи с чем, протяженность автомобильных дорог, соответствующих
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требованиям безопасности дорожного движения, в 2015 году увеличилась на
1.63%.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
Тверской области «Калининский район» в 2016-2018 годах». Планом
предусмотрено выполнение следующих работ:
- диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог,
дорожных сооружений;
- проектно- изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог;
В 2016 году будет продолжена работа по участию администрации в
конкурсе по выделению субсидий из областного фонда софинансирования
расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных
образований Тверской области по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог местного значения в связи с тем, что в 2015 году
подготовлена проектная документация на ремонт моста через р. Шостка на
автомобильной дороге Игрище – Ивановское Медновского сельского
поселения, а так же запланирован ремонт 2-х автодорог «ст. Кулицкая –
Красная Пресня», «Быково – Ямки – Ильино - Марьино». Предусмотрено
заключение контрактов по летнему и зимнему содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения и дорог 3 класса.
Отремонтировано автомобильных дорог, в том
числе:
-капитальный ремонт
-текущий ремонт
2. Отремонтировано мостовых сооружений
3. Общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения
4. Общий объем расходов бюджета района на
дорожное хозяйство, всего, в том числе:
-бюджет района
-областной бюджет
-иные
5. Выполнение муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и обеспечения
безопасности дорожного движения
муниципального образования Тверской области
«Калининский район» на 2015 – 2017года»
1.
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км.
9
м2
км.

6
551,7

тыс. руб.

%.

25 991,6
13246,0
12 745,95
95,61

Управление образования
За три года реализации мероприятий по модернизации дошкольного
образования охват детей дошкольным образованием увеличился на 20%. В
прошедшем 2015 году планировалось достроить здание детсада на 110 мест
на ст. Чуприяновка, начатое в декабре 2014 года, выкупить 2 здания по 60
мест в д. Колталово, н.п. Эммаусская школа-интернат, открыть 3 группы
после капитального ремонта, всего 280 дополнительных мест.
По итогам года введено лишь 253 места за счет выкупа здания в д.
Колталово, открытия 2-х дополнительных групп в Васильевском на 30 мест,
и одной на 20 мест в Оршинском детских садах, а также 143 места за счет
увеличения мест в действующих детских садах в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами. Общий объем финансирования на открытие
дополнительных мест в 2015 году составил около 43 млн. руб., в том числе 3
млн. руб. из муниципального бюджета.

Проведенные мероприятия позволили выполнить Указ Президента и
обеспечить детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольном образованием в наших
образовательных организациях. Однако, прогноз ликвидации очереди в 2016
году показывает, что проблема устройства детей в дошкольные учреждения
продолжает быть острой: так по данным электронного реестра по состоянию
на 01.01.2016 на 2016-2017 учебный год хотят устроиться 1 067 детей, из них
до 3 лет – 768, от 3 до 7 лет – 299. А освободиться после выпуска детей в
школу 303 места.
Особенно остро вопрос о ликвидации очереди стоит в Бурашевском,
Тургиновском, Эммаусском, Каблуковском (село Рождествено) сельских
поселениях. В 2016 году необходимо продолжить открывать места для
дошкольников: достроить здание детского сада на 110 мест в Чуприяновке,
завершить реконструкцию здания на 60 мест в н.п. Эммаусская школаинтернат, провести капитальный ремонт здания детского сада в с.
Рождествено на 30 мест (не эксплуатируется с 2003 года), провести
капитальный ремонт в зданиях Тургиновской (25 мест) и Октябрьской (20
мест) школах для открытия дошкольных групп.
46

Развитие системы общего образования в 2015 году проходило в двух
направлениях: повышение качества образования и повышение его
доступности.
Для обеспечения первой задачи –– повышения качества обучения,
проделана значительная работа. В 2015 году был первый выпуск начальной
школы, обучающихся по образовательным программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), а
с 01 сентября прошлого года во всех школах началось обучение
пятиклассников по новым образовательным стандартам.
Накоплен большой практический опыт внедрения новаций в наших 5
базовых школах, которые в опережающем режиме осваивают ФГОС, являясь
региональными и муниципальными инновационными площадками.
Выпускники 9 и 11 классов наших школ на протяжении последних трех
лет показывают стабильные результаты по итогам государственной итоговой
аттестации. В прошлом учебном году 99,7 % выпускников основной школы
(за исключением 1) и 98,4% (за исключением 2) средней школы получили
аттестаты, в том числе с отличием (8 выпускников 9 классов и 4 выпускники 11 классов). Вместе с тем, анализ результатов ГИА выявил
низкое качество математического образования в ряде школ, где и началась
системная работа по преодолению данной проблемы.
Ключевым ресурсом обеспечения качества образования является
квалификация кадров. В 2015 году проведен анализ кадрового потенциала
наших учреждений образования. По состоянию на июнь прошлого года треть
работающих воспитателей не имели педагогического образования. В
следующем, 2017 году, начнет действовать Профессиональный стандарт
педагога – это документ, в котором определены основные требования к
уровню образования и квалификации педагогов. Поэтому, управлением
образования совместно с руководителями образовательных учреждений
ведется планомерная работа по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации наших педагогов. Также заключено Соглашение между
администрацией района и Тверским педагогическим колледжем на
подготовку педагогов, выпускница нашей школы направлена по целевому
контракту на обучение в Тверской государственный университет.
2015 год был плодотворным и для развития дополнительного
образования.
Общая
численность
детей,
получающих
услуги
дополнительного образования в прошлом году увеличилась на 276 человек
(2014 – 2 266, 2015 – 2 542) от общего числа детей и подростков в возрасте от
5 до 18 лет. Обучающиеся общеобразовательных учреждений Калининского
района приняли участие в 32 конкурсах муниципального и регионального
уровня различной направленности, в 72 соревнованиях муниципального,
межмуниципального и регионального уровня, в т.ч. традиционной
Спартакиаде
школьников
Калининского
района,
«Президентских
состязаниях», пробном тестировании ГТО. Возросло количество
обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в
физкультурных и спортивных мероприятиях в 2015 годах по сравнению с
47

2014 годом: на школьном этапе – на 7 %, межшкольном – на 2 % и
муниципальном – на 4%. Увеличилось количество призеров мероприятий
регионального и межмуниципального уровней на 24,6% по сравнению с 2014
годом. Значимым достижением прошлого года стало участие команды
Бурашевской школы, победителя регионального этапа, во Всероссийских
соревнованиях школьников «Президентские состязания».
Проведенные ремонты спортивных залов, оснащение спортивным
оборудованием и инвентарем в рамках реализации проекта «Школьный
спорт» Партии «Единая Россия» позволили создать современные условия для
занятий физической культурой и спортом, сдачи норм ГТО, мотивацию к
формированию школьных спортивных клубов и объединений в наших
образовательных учреждениях. В 2015 году на улучшение условий для
занятий спортом в Заволжской и Колталовской школах было освоено более
6,5 млн. руб.
Большая работа ведется по военно-патриотическому и гражданскому
воспитанию школьников.
С 2015 года налажена система допризывной подготовки наших
юношей, кроме проведения традиционных Дней призывника проводились
военные сборы и Дни допризывной подготовки, активно велась
профориентационная работа во взаимодействии с академией воздушно –
космической обороны им. Г.К. Жукова.
Важнейшее направление работы – организация летного труда и
отдыха юных жителей района. По итогам 2015 года охват детей
различными формами оздоровления и отдыха составил 2 497 человек. Это –
66 % от общего числа учащихся. Во всех школах были открыты лагеря с
дневным пребыванием детей, возрос интерес обучающихся к
организованным в 2015 году малозатратным формам организации отдыха в
каникулярное время, а именно, палаточным лагерям, многодневным походам.
Количество детей, трудоустроенных в период каникул, составило 128
человек.
Немало сделано и для повышения доступности образования:
проводились ремонты образовательных объектов, укреплялась материальнотехническая база, внедрялись системы безопасности учебного процесса.
В период подготовки к новому учебному году освоено 17,5 млн. руб. на
приобретение мебели, кухонного инвентаря и посуды.
На текущий и капитальный ремонты учреждений образования освоено
более 18 млн. руб. за счет средств местного бюджета.
Продолжена работа по лицензированию медицинских кабинетов:
наличие лицензированных медицинских кабинетов в школах ОУ составляет
67% (10 имеют лицензию из 15), в детсадах – 38% (имеют лицензию 6 из
16),эту работу планируется завершить в 2016 году.
Парк школьных автобусов увеличился на 5 единиц, которые переданы
в школы, где подвоз осуществлялся по договорам с перевозчиками. Таким
образом, 27 оснащенных тахографами и системой Глонасс автобусов
обеспечивают транспортную доступность образования для наших ребят.
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Проведены работы, приобретено оборудование в рамках реализации
мероприятий по созданию условий для обучения детей-инвалидов в рамках
программы «Доступная среда» в Заволжская школе на сумму 1 453,2 тыс.
руб.
Информация
«Образования»

о

достигнутых

результатах

развития

отрасли

Дошкольное образование. Дополнительные места.
В соответствии с Планом мероприятий «дорожной картой» в 2015 году
должно быть введено 280 дополнительных мест для осуществления
дошкольного образования за счет строительства здания детсада на 110 мест
на ст. Чуприяновка, выкупа зданий по 60 мест в д. Колталово, н.п.
Эммаусская школа-интернат, открытия 3-х доп.групп в Васильевском и
Оршинском детсадах на 50 мест.
По итогам 2015 года открыто дополнительно 253 места за счет выкупа
здания в д. Колталово на 60 мест, открытия после кап. ремонта в
Васильевском (2 гр., 30 мест), и Оршинском (1 гр., 20 мест), 143 мест за счет
СаНПиН.
Общее образование.
Качество начального общего образования.
В 2015 году был первый выпуск учащихся начальной школы,
обучающихся по образовательным программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).
Степень освоения основных образовательных программ начального общего
образования в соответствии с ФГОС составляет 98%.
С 01.09.2016 г. начнется внедрение с 1 класса программ по ФГОС для
детей с ОВЗ. Проведен анализ ресурсов, направлена заявка в ИУУ на курсы
повышения квалификации учителей начальных классов для возможности
обучать детей с ОВЗ.
Качество основного общего образования.
С 01.09.2015 года все ученики 5 классов обучаются по
образовательным программам в соответствии с ФГОС, а также в
опережающем режиме осваивают ФГОС 6 классы в Тургиновской,
Верхневолжской школах, 6,7 классы в Горютинской, Эммаусской,
Некрасовской, Заволжской школах, 6,7,8 классы - в Медновской школе.
По итогам государственной итоговой аттестации 99,0 % выпускников
основной школы получили аттестаты, в том числе с отличием 8 чел.
Качество среднего общего образования.
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Все 125 выпускников средней школы были допущены к итоговой
аттестации, из них 123 выпускника получили аттестаты (98,4%), в т.ч. 4
выпускника – особого образца и медали.
Одаренные дети.
За 2015 год обучающиеся общеобразовательных учреждений
Калининского района приняли участие в 32 конкурсах муниципального и
регионального уровня различной направленности.
В 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом количество
участников Всероссийской олимпиады на школьном этапе на 19%,
муниципальном – на 25%. При этом по результатам муниципального этапа
лишь 5 человек допущены на региональный этап, это уменьшение на 17%.
Также увеличилось количество участников в мероприятиях
муниципального уровня в 2015 году на 3,1% по сравнению с 2014 годом.
По результатам итоговой аттестации в 2015 года 4 выпускника
получили аттестат о среднем общем образовании с отличием, что на 3%
меньше, чем в 2014 году, 8 выпускников получили аттестат об основном
общем образовании с отличием, что на 2,5 % больше, чем в 2014 году.
Количество выпускников, получивших на ЕГЭ в 2015 году более 90 баллов
— 7 чел., 100 баллов — 0, в 2014 году — более 90 баллов — 6, 100 баллов —
1 чел.
Таким образом, при наличии положительной динамики по количеству
участников в мероприятиях для одаренных детей на муниципальном уровне,
уровень подготовки учащихся недостаточен для участия их в региональных
мероприятиях. Проблема в качестве подготовки детей с повышенными
образовательными потребностями, в организации целенаправленного
педагогического их сопровождения на всех уровнях обучения.
Совершенствование
деятельности
общеобразовательных
учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и
развитию физической культуры
За 2015 год обучающиеся общеобразовательных учреждений
Калининского района приняли участие в 72 соревнованиях муниципального,
межмуниципального и регионального уровня, в т.ч. традиционной
Спартакиаде
школьников
Калининского
района,
«Президентских
состязаниях», пробном тестировании ГТО.
Возросло
количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций, принявших участие в физкультурных и спортивных
мероприятиях в 2015 годах по сравнению с 2014 годом: на школьном этапе –
на 7 %, межшкольном – на 2 % и муниципальном – на 4%. Увеличилось
количество призеров мероприятий регионального и межмуниципального
уровней на 24,6% по сравнению с 2014 годом.
Проведенные мероприятия по ремонту спортивных залов, оснащению
спортивным оборудованием и инвентарем позволили создать современные
условия для занятий физической культурой и спортом, участие в
разнообразных
соревнованиях,
достижение
высоких
результатов,
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положительные публикации в СМИ формируют позитивное отношение к
здоровому образу жизни, мотивацию к формированию школьных
спортивных клубов и объединений.
Возрос интерес обучающихся к организованным в 2015 году
малозатратным формам организации отдыха в каникулярное время, а именно,
палаточным лагерям, многодневным походам.
Задача: в 2016 году необходимо продолжить работу школьных
спортивных клубов, организацию тематических палаточных лагерей и
походов в каникулярное время.
Планируемые результаты: увеличение количества членов школьных
спортивных клубов на 10% и количества палаточных лагерей и походов.
Совершенствование педагогического корпуса.
В 2015 году аттестованы 101 учитель, курсы повышения квалификации
прошли 432 педагогов и руководителей.
Проведен анализ кадрового потенциала по показателям образования,
наличия квалификационных категорий, возрасту. Критичная ситуация
сложилась в дошкольном образовании – треть работающих воспитателей не
имеют педагогического образования по состоянию на 15.06.2015 г.
Заключено Соглашение между администрацией и Тверским педагогическим
колледжем на переподготовку.
По решению коллегии УО в ноябре 2015 года разработана Модель
муниципальной методической службы, проекты Положений о базовой школе,
районном методическом совете, районных методических объединениях.
Данная работа направлена на упорядочивание методической работы на
школьном и муниципальном уровнях , повышение ее эффективности.
Инновации в муниципальной системе образования.
В сентябре 2014 года коллегией УО принято Положение о
муниципальной инновационной площадке УО.
С 01.09.2015 года реализуют инновационные образовательные проекты
три муниципальные площадки:
- второй год в МОУ «Горютинская СОШ» продолжается работа по теме
«Система проектной и исследовательской деятельности в практике
реализации федеральных образовательных стандартов»;
- первый год в МОУ «Заволжская СОШ им. П.П.Смирнова» по теме
«Внеурочная деятельность как продолжение учебных предметов»;
- первый год в МОУ «Некрасовская СОШ» по теме «Модель
психолого-педагогического сопровождения педагогических технологий,
формирующих
познавательную
мотивацию
всех
участников
образовательного процесса».
С 2015 года МОУ «Рождественская СОШ» является Региональным
информационно-консультационным центром технологии деятельностного
метода «Школа 2000…», реализуя проект «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО
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– ООО)» Института системно-деятельностной педагогики под научным
руководством Л.Г. Петерсон в статусе Федеральной инновационной
площадки.
Развитие самостоятельности школ
С 01.09.2015 г все общеобразовательные организации внедрили АИС
«Сетевой
город.
Образование»
как
инструмент
электронного
документооборота, 100% имеют школьные сайты, 46% самостоятельно ведут
бухгалтерский учет и отчетность (12 школ). Ежегодная публичная отчетность
образовательных учреждений публикуется на школьных сайтах, созданы
условия в образовательных учреждениях для исполнения ФЗ №44, во всех
ОО действуют органы общественно-государственного управления.
Задача: планируется в 2016 году еще 13 школ и 2 детсада перевести на
самостоятельное ведение бухгалтерского учета и отчетности.
Изменение образовательной инфраструктуры:
- наличие лицензированных медицинских кабинетов в школах ОУ 67% (10 имеют лицензию из 15), в детсадах – 40% (имеют лицензию 6 из 15);
- передано 2 АТС для организации подвоза обучающихся в МОУ
«Большеборковская СОШ», МОУ «Славновская ООШ», организована работа
по передаче еще 3 АТС в МОУ «Оршинская СОШ», МОУ «Михайловская
СОШ», МОУ «Квакшинская СОШ», т.о. 5 школ из 6 будут осуществлять
подвоз школьным АТС, а не пользоваться услугами ИП. До 1 февраля 2016
года в МО ТО будет подана заявка еще на 4 АТС: на замену 2 ПАЗ 2006 года
в Горютинскую и Пушкинскую школы, 1 ГАЗ 2005 года в Эммаусской
школе, дополнительно 1 ПАЗ в Тверскую школу, где используется в данное
время автобус ООО «Меха»;
- проведены текущие ремонтные работы во всех ОУ к началу учебного
года, закуплены учебники и учебное оборудование;
- проведены работы по направлению «Ремонт спортивного зала» в
МОУ «Заволжская СОШ им.П.П.Смирнова», «Перепрофилирование
аудиторий под спортивный зал» в МОУ «Колталовская СОШ», приобретено
оборудование для открытой спортивной площадки для сдачи норм ГТО в
МОУ «Заволжская СОШ им.П.П.Смирнова», началось приоберетение
оборудования для универсальной открытой спортивной площадки в МОУ
«Колталовская СОШ»;
- проведены работы, приобретено оборудование в рамках реализации
мероприятий по созданию условий для обучения детей-инвалидов в рамках
программы «Доступная среда» (МОУ «Заволжская СОШ им.П.П.Смирнова»)
Задачи в 2016 году: требуется завершить работу по лицензированию
медицинской деятельности, продолжить выполнение мероприятий,
направленных на повышение энергоэффективности школьных зданий за счет
замены ветхих оконных блоков на оконные конструкции из ПВХ,
обеспечение безопасности зданий за счет модернизации комплексных систем
безопасности, устройства ограждения, участие в конкурсе на
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софинансирование в рамках проекта «Школьный спорт», областной
программы «Доступная среда».
С целью эффективного использования педагогических, экономических,
организационных ресурсов в 2016 году планируется сокращение
юридических лиц за счет реорганизации детских садов путем присоединения
к школам (8 детсадов –Кулицкий, Суховерковский, Черногубовский,
Никулинский,
Заборовский,
Аввакумовский,
Дмитрово-Черкасский,
Тургиновский).
Заработная плата педагогических работников.
Средняя заработная плата воспитателей в 2015 году – 19918,58 рублей.
Средняя заработная плата учителей в 2015 году – 24337,46 рублей.
Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в
2015 году 13304,05 рублей.
Задача в 2016 году - разработать показатели эффективности
деятельности руководящих и педагогических работников, завершить переход
на эффективный контракт, начатый в 2015 году.
Структуризация Управления образования.
С конца 2015 года началась процедура ликвидации ЦБДУ.
Утвердить в 2016 году новую редакцию Положения об УО и структуру
УО.
Качество начального общего образования.
В 2015 году был первый выпуск учащихся начальной школы,
обучающихся по образовательным программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).
Степень освоения основных образовательных программ начального общего
образования в соответствии с ФГОС составляет 98%.
С 01.09.2016 г. начнется внедрение с 1 класса программ по ФГОС для
детей с ОВЗ. Проведен анализ ресурсов, направлена заявка в ИУУ на курсы
повышения квалификации учителей начальных классов для возможности
обучать детей с ОВЗ.
Совершенствование
деятельности
общеобразовательных
учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и
развитию физической культуры
Задача: в 2016 году необходимо продолжить работу школьных
спортивных клубов, организацию тематических палаточных лагерей и
походов в каникулярное время.
Планируемые результаты: увеличение количества членов школьных
спортивных клубов на 10% и количества палаточных лагерей и походов.
Развитие самостоятельности школ
С 01.09.2015 г все общеобразовательные организации внедрили АИС
«Сетевой
город.
Образование»
как
инструмент
электронного
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документооборота, 100% имеют школьные сайты, 46% самостоятельно ведут
бухгалтерский учет и отчетность (12 школ). Ежегодная публичная отчетность
образовательных учреждений публикуется на школьных сайтах, созданы
условия в образовательных учреждениях для исполнения ФЗ №44, во всех
ОО действуют органы общественно-государственного управления.
Задача: планируется в 2016 году еще 13 школ и 2 детсада перевести на
самостоятельное ведение бухгалтерского учета и отчетности.
Изменение образовательной инфраструктуры:
Задачи в 2016 году: требуется завершить работу по лицензированию
медицинской деятельности, продолжить выполнение мероприятий,
направленных на повышение энергоэффективности школьных зданий за счет
замены ветхих оконных блоков на оконные конструкции из ПВХ,
обеспечение безопасности зданий за счет модернизации комплексных систем
безопасности, устройства ограждения, участие в конкурсе на
софинансирование в рамках проекта «Школьный спорт», областной
программы «Доступная среда».
С целью эффективного использования педагогических, экономических,
организационных ресурсов в 2016 году планируется сокращение
юридических лиц за счет реорганизации детских садов путем присоединения
к школам (8 детсадов –Кулицкий, Суховерковский, Черногубовский,
Никулинский,
Заборовский,
Аввакумовский,
Дмитрово-Черкасский,
Тургиновский).
Количество
подведомственных
муниципальных учреждений

ед.
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Введено объектов после
капитального ремонта

ед.

3

Объем средств, затраченных
на капитальный ремонт
муниципальных учреждений

млн.
руб.

6 ,5

Мероприятия по укреплению
материально-технической
базы муниципальных
учреждений и объем
финансовых средств,
направленных на мероприятия

млн.
руб.

17,5

54

25 общеобразовательных школ,
2 учреждения дополнительного
образования, 1 вечерняя школа,
20 дошкольных
образовательных учреждения
Спортивный зал МОУ
«Заволжская СОШ» и
«Колталовская СОШ»,
Колталовский детский сад –
филиал МОУ «Колталовская
СОШ»
Ремонт спортивного зала МОУ
«Заволжская СОШ»,
перепрофилирование аудиторий
под спортивный зал МОУ
«Колталовская СОШ»,
оснащение полоскостных
спортивных сооружений

Объем средств, затраченных
на текущий и капитальный
ремонты муниципальных
учреждений местный бюджет
Общее количество
общеобразовательных
учреждений,в том числе по
видам:
- средних
- основных
- начальных
из них:
- находящихся в аварийном
состоянии
- требующих капитального
ремонта
Количество школ,
оборудованных
компьютерными классами,в
том числе Интернет классами
Удельный вес учащихся
дневных
общеобразовательных
учреждений, занимающихся
во вторую смену (от общей
численности учащихся)
Количество учащихся,
получивших аттестат:
- об основном общем
образовании
- о среднем общем
образовании
Количество выпускников 11
классов,
получившихаттестаты с
отличием и награжденных
медалью
Количество выпускников 9
класса, получивших аттестат
особого образца
Средняя заработная плата
педагогических работников:
- учителей
- воспитателей
- педагоги доп. образования
Создание условий для
обучения детей-инвалидов в
рамках программы
«Доступная среда»
Количество учащихся
общеобразовательных

млн.
руб.

18,00

ед.

26

22
3
1
0
0
ед.

25

%

0

чел.
296
123
чел.

4

чел.

8

руб.

тыс. руб.

24 337,46
19 918,58
13 304,05
1 453,2

чел.

4 008
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МОУ «Заволжская СОШ»

учреждений
Количество детских
оздоровительных учреждений
(лагерей)
Количество детей,
отдохнувших в детских
оздоровительных
учреждениях
Объем средств, затраченных
на капитальный ремонт
муниципальных учреждений
- областной бюджет
- местный бюджет
Потребность в дошкольных
образовательных
учреждениях,в том числе по
поселениям
Меры по расширению сети
детских дошкольных
образовательных учреждений:
- введено объектов после
капитального ремонта здания
(выкуп).
Количество дополнительно
введенных мест в
дошкольных учреждениях в
течение года

Численность детей,
посещающих учреждения
дошкольного образования
всего:

ед.

25

чел.

2 065

тыс. руб.

4 740,479

мест

3 356,2
1 384,3
4

летом – в 25 школах открыты
лагеря с дневным пребыванием,
осенью – в 16

С целью открытия
дополнительных групп
капитально отремонтированы
помещения в 2-х детских садах
(Васильевский и Оршинский)
Тургиновское, Эммаусское,
Бурашевское и Каблуковское
(Рождествено) сельские
поселения

ед./мест

3/60

«Колталовский детский сад»

мест

253

1. 60 мест путем выкупа здания
детского сада в д. Колталово
2. 50 мест за счет открытия
дополнительных групп после
капитального ремонта в
существующих детских садах
3. 143 мест за счет снижения
норм СанПиН (перерасчет
площадей действующих
групповых (игровых) комнат.
2,5 кв. м. на 1 ребенка группы
раннего возраста и 2 кв.м. на 1
ребенка дошкольного возраста)

чел.

1 953

Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации (далееКомитет) осуществляет свою работу на основании Положения о Комитете и
в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании
Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 г.г.». На развитие
отрасли «Культура и молодежная политика» выделено и израсходовано в
2015 году 2075,0 тыс. руб. на развитие отрасли «Спорт» выделено и
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израсходовано 1707,5тыс. руб., что на 10% превышает финансирование по
сравнению с 2014 годом. Повышение незначительное, но несмотря на это,
Комитет принимает необходимые меры для выполнения стоящих перед
отраслью задач.
На территории Калининского района работает 42 библиотеки (15
сельских библиотек и 27 филиалов библиотек), 1 детская школа искусств, 38
учреждений культурно - досугового типа. Межпоселенческий Дом культуры
в д. Рязаново, межпоселенческая библиотека «Центральная районная
библиотека им. Н.К. Крупской». 3 деловых информационных центра. В
учреждениях культуры на сегодняшний день работает 275 клубных
формирований, в них участников более 3 000 человек. Два коллектива в
Калининском районе носят звание «народный»: народный хор русской песни
«Дубравушка» Медновского сельского поселения, народный хор русской
песни «Васильчане» гордского поселения «Поселок Васильевский Мох».
С целью развития учреждений культуры района как социальнокультурных институтов и стимулирования их инновационной деятельности и
развития материально-технической базы в 2015г. Комитетом был
организован и проведен конкурс «Лучшее учреждение культуры 2015»
призовое 1 место МКУ КДЦ «Бурашево» и «Лучшая библиотека-2015»
призовое 1 место МУК «Аввакумовская сельская библиотека» среди
сельских и городских учреждений культуры и библиотек Калининского
района. Участники конкурса получили дипломы и денежные гранты на
развитие материально-технической базы учреждений культуры.
В 2015 году вся страна отмечала юбилейную дату 70-летия Великой
Победы. В рамках празднования знаменательной даты Комитетом был
организован ряд мероприятий, таких как«Первый путь к победе!», которое
прошло на территории Эммаусского сельского поселения в музее
Калининского фронта, в мероприятии приняло участие около двухсот
человек, были организованы стенды, выставки, реконструкция сражений,
посвященные военной истории поселений, концертная программа, экскурсии
по музею и конечно же солдатская каша. Это мероприятие стало
знаменательным событием в культурной жизни Калининского района.
В администрации Калининского района проходило торжественное
вручение ветеранам Великой отечественной войны юбилейных медалей.
Всего было вручено 1078 юбилейных медалей ветеранам, проживающим на
территории Калининского района.
В КДЦ «Квакшинский» Комитетом совместно с территориальным
органом социальной защиты Калининского района было организовано
районное мероприятие, посвященное детям войны, на котором
присутствовало около ста человек. В юбилейном году ни одна категория
ветеранов, детей войны, тружеников тыла не осталась без внимания и
уважения к их ратному подвигу, их Великой Победе.
В рамках муниципальной программы были изданы книги памяти
«Незабытые имена. Воинские братские захоронения на территории
Калининского района» (выпуск 5 и 6), был организован и актуализирован
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перевыпуск фильма, посвященного героям ВОВ-уроженцам Калининского
района», были организованы акции «Танковый прорыв» и акция,
посвященная освобождению первых населенных пунктов Калининского
района от немецко-фашистских захватчиков, митинги у братских
захоронений на территории Калининского района.
Одним из значимых мероприятий стало открытие в мае 2015 года
памятного знака в д. Поддубки Медновского сельского поселения
Калининского района, посвященного воинам-артиллеристам, которые внесли
значительный вклад в борьбе с общим врагом-гитлеровским фашизмом на
территории Калининского района.
В декабре 2015 года, в КДЦ «Красногорский» Комитетом был проведен
конкурс патриотической песни и художественного слова «О Родине, о
Доблести, о Славе»,посвященный 70-летию Великой Победы, который
завершил цикл мероприятий, посвященных юбилейной дате.
Большое
количество
мероприятий
было
посвящено
теме
патриотического воспитания:
- Торжественная встреча первого нештатного противопожарного
отряда Ногинского спасательного центра, который помогал в тушении
пожаров на территории Калининского района (в поселке городского типа
Орша);
- Межрегиональный фестиваль песен о войне и военных конфликтах
«Побратим» памяти героя России Михаила Касьянова. Художественный
уровень исполняемых песен, уровень вокальной подготовки, артистизм и
оригинальность наших участников были отмечены зрителями и жюри
фестиваля.
На территории воинской части Исаевский ручей в г. Твери прошел
районный день Призывника, где ребята ознакомились с военной техникой,
посетили музей воинской части, встретились с офицерским составом и
получили памятные призы от администрации Калининского района.
Традиционно Комитетом совместно с МДК проводится торжественная
церемония по вручению паспортов юным гражданам района, которая
проводится в музее Калининского фронта.
Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между
поколениями, духовное становление личности и ее нравственные устои,
преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к
своей малой родине.
За 2015 год Комитетом совместно с подведомственными учреждениями
было проведено 249 культурно-досуговых и спортивно-массовых
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры,
физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2017 г.г.».
В соответствии с планом работы Комитета на 2015 год, с целью
профилактики правонарушений среди молодежи Комитетом был проведен
ряд мероприятий:
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- 6 программных мероприятий по профилактике правонарушенийвыезд детей МОУ СОШ Калининского района и детей, относящихся к группе
риска в город Москва «Музей МВД».
- 8 программных мероприятий по противодействию экстремизму и
терроризму, изготовлены 4 баннера антитеррористической тематики,
которые были размещены на рекламных конструкциях на территории района.
На территории Верхневолжского поселения в МДК Калининского района
был проведен митинг, посвященный «Международному Дню борьбы с
терроризмом».
- 4 программных мероприятия по противодействию употребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту, организованы
экскурсионные поездки для учащихся МОУ СОШ Калининского района в
музей УФСКН г. Твери. В 2015 году музей посетило около 100 человек.
Коллективы художественной самодеятельности Калининского района
принимали участие в организации и проведении 10 мероприятий областного
уровня.
Из них такие как: Участие коллективов района в областном фестивале
«Здравствуй,провинция!» сельских коллективов народного творчества в пгт.
Оленино Тверской области. Коллективы Калининского района привезли в
район 8 из 12 призовых мест, ежегодное участие коллективов
художественной самодеятельности в Лемешевском фестивале «Вижу чудное
приволье», в литературных встречах «Каблуковская радуга», участие в III
Областном фестивале семейного художественного творчества «Семьяисточник вдохновения»-участники семейный цыганский ансамбль «Ягори»,
которые заняли первое место на областном фестивале. Участие
хореографической студии «Каприз» Межпоселенческого Дома Культуры в
областной выставке «Ярмарка продовольствия», участие молодежной
организации «Крылья Родины» при МДК Калининского района в Областном
фестивале
детских
и
молодежных
общественных
объединений
«Содружество» в Максатихинском районе, участие коллективов (солистов) в
областном детско-юношеском фестивале «Отечество» в ТОДК «Пролетарка».
Повышение правовой культуры молодежи – еще одно из направления
работы комитета - День молодого избирателя, день независимости РФ; Клуб
молодого избирателя «Наш выбор-Россия» принял участие в фестивале
общественных
организаций
«Содружество»,
в
съезде
молодых
парламентариев Тверской области «Созвездие-2015».
С целью вовлечения молодежи в спортивные мероприятия поводятся
турниры по хоккею, Открытый чемпионат по пауэрлифтингу, турниры по
волейболу и по футболу; V-е открытые всероссийские игры по каратэ «Дети
за мир», приуроченные к 70- летию празднования Великой победы.
Соревнования собрали более 1000 человек из различных регионов России,
спортсмены секции каратэ д. Рязаново привезли в Калининский район
призовые места.
В 2015 году для работников культуры и спортсменов Калининского
района Комитетом было организовано 11 обучающих семинаров. Семинары
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проходили в администрации Калининского района, на базе курсов
повышения квалификации при Тверском училище культуры им. Н.А.Львова,
в Областной библиотеке им. А.М. Горького, в научно-техническом центре
«Прогресс» г. Санкт Петербурге и в Российском отделении Всемирного
Института Шотокан-Каратэ в г. Москве.
Не отстает от современных тенденций развития и библиотечная
система района.
В 2015 году (16) библиотек Калининского района подключены к
системе Интернет по Федеральной программе «Федеральный интернет2015». В некоторых библиотеках района открылись Школы правовой
грамотности. Центральная межпоселенческая библиотека официально
зарегистрировала свой сайт. За год работы зарегистрировано около 2000
посещений сайта пользователями. Увеличен объем базы электронного
каталога почти в 4 раза по сравнению с 2014 годом (с 501 записи до 1991
записи в год).
В 2015 году возобновил свою работу Деловой информационный центр
при Межпоселенческой библиотеке им. Н.К. Крупской. Его основной задачей
является
обеспечение
социально-правовой
информацией
жителей
Калининского района. Активную работу с детьми и подростками ведет
учреждение дополнительного образования детей (МУ ДО «Медновская
ДШИ») на базе которой по специальностям обучаются 97 человек (по
сравнению с 2014 годом на 17 человек больше). В августе 2015 года Школа в
соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской
Федерации» получила лицензию на реализацию дополнительных
предпрофессиональных
и
общеразвивающих
общеобразовательных
программ и в связи с этим, Школой был осуществлен прием на 2
предпрофессиональные программы «Фортепиано» (8 лет обучения) и
«Живопись» (5 лет обучения) и 7 общеразвивающих программ. С 2015 года
воспитанники школы активно участвуют в районных и областных
мероприятиях, выставках изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
Комитет в своей работе взаимодействует с организациями
физкультурно-оздоровительной направленности, коллективами физической
культуры, федерациями по видам спорта. Всего за год провели 55
спортивных мероприятий, в спортивно-массовых мероприятиях приняли
участие более 7800 человек.
Сегодня на территории района работает 26 спортивных залов, 69
плоскостных сооружений, из них 10 площадок с искусственным покрытием,
12 футбольных поля, 11 хоккейных кортов. В 2012 году открыта УСП в
пос.Рязаново.
ФК «Верхневолжье», в котором занимается около 100 человек, играет в
высшей лиге областного Чемпионата. В 2015году стали серебряными
призерами чемпионата Тверской области, взрослая команда выиграла зимний
чемпионат города Твери по футболу. Рыболовно-спортивный клуб
«Верхневолжье» стал чемпионом Тверской области по ловле рыбы
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спиннингом. Наши спортсмены стали чемпионами Тверской области по
пляжному волейболу.
В 2015 году Комитетом организованы соревнования по дзюдо,
тхэквандо, настольному хоккею, пейнтболу, волейболу, в которых
принимают участие не только жители Калининского района, но и гости из
Тверского региона.
Так в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня
России-2015» приняли участие свыше трехсот жителей Калининского
района. Во Всероссийский день бега «Кросс наций-2015» приняли участие
свыше двухсот жителей района.
Количество систематически занимающихся физической культурой и
спортом на территории Калининского района на 2015г. составляет около
тринадцати тысяч человек. Активными участниками в спортивной жизни
района являются следующие сельские поселения: Верхневолжское,
Бурашевское, Красногорское, Каблуковское, Кулицкое.
Таким образом, все мероприятия, запланированные Комитетом,
благодаря активному участию учреждений культуры и спорта выполнены.
Одно из направлений деятельности Комитета -работа с обращениями
граждан и юридических лиц. В 2015 году Комитетом рассмотрено около 400
обращений. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года обращений
увеличилось на 8%. 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, о содействии
администрации района коллективам художественной самодеятельности в
участии в Региональных и Всероссийских конкурсах.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
1. Реализация мероприятий, предусмотренных программой «Развития
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики на
территории муниципального образования Тверской области «Калининский
район « на 2016-2018 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;
-выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по поэтапному
повышению уровня заработной платы работникам подведомственных
учреждений культуры.
2. Привлечение максимального количества детей, подростков и
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а
также планомерная работа по дальнейшему развитию физкультурнооздоровительной работы в районе и осуществление принципа доступности
физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения.
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3. Развитие многонационального культурного наследия на территории
района, поддержка творческих коллективов национальных и этнокультурных
центров;
4. Сохранение сети образовательных учреждений культуры и
искусства;
5. Обеспечение равных условий доступа различных групп населения, а
именно людей с ограниченными возможностями в объекты культуры и
спорта.(Исполнение плана мероприятий «доступная среда»);
6. Обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов,
дальнейшее формирование электронного каталога;
7. Создание и продвижение информационных ресурсов культуры
(создание сайтов, оцифровка информационных ресурсов, развитие
электронных форм оказания муниципальных услуг (предоставление
информации о времени и месте проведения мероприятий).
№
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетная информация 2015 год
Физическая культура и спорт
Общий объем расходов бюджета
тыс. руб.
1 707, 5
муниципального образования на
физическую культуру, в том
числе:
объем бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств
расходы на оплату труда и
начисления на оплату труда
Количество спортивных
ед.
95
объектов (по видам)
Количество спортивных школ
ед.
1
Количество спортивно-массовых
ед.
55
мероприятий
Количество видов спорта
ед.
17
Количество участников
тыс. чел.
12 925
спортивных мероприятий
Доля населения систематически
%
25,9
занимающаяся физической
культурой и спортом
Культура и туризм
Количество подведомственных
ед.
3
муниципальных учреждений
Мероприятия по укреплению
тыс. руб. МУК МДК Приобретен и
материально-технической базы
установлен «Стрелец- Мониторинг»
муниципальных учреждений и
объектовая станция предназначена
объем финансовых средств,
для передачи извещений от
направленных на мероприятия
установленного на объекте
(указать источники)
оборудования охранно-пожарной
сигнализации к оборудованию,
управляющему оповещением
населения о ЧС, установлены
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10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру, в том числе:
- объем бюджетных инвестиций
на увеличение стоимости
основных средств
- расходы на оплату труда и
начисления на оплату труда
Количество детских школ
искусств
Количество обучающихся в
детских школах искусств
Количество межпоселенческих
библиотек
Количество посещений
межпоселенческой библиотеки
Количество читателей
межпоселенческой библиотеки
Количество книговыдач
Библиотечный фонд
Количество клубных
формирований (МДК)
Количество посетителей
клубных учреждений(МДК)
Количество мероприятий,
организованных клубными
формированиям (МДК)
Количество кружков, творческих
формирований и количество

пластиковые окна в районной
библиотеке и в кабинете директора
библиотеки, приобретена звуковая
аппаратура для проведения
выездных мероприятий,
приобретены стеллажи и мебель,
огнетушители, баннеры для
проведения районных мероприятий
Итого: на общую сумму 480,7т.руб.
Районная библиотека
Приобрели жалюзи в читальный зал
и кабинет директора
библиотеки,ламинатор, переплетная
машина, резак, стойку для
переодики.
Итого: на общую сумму 45,9 т.руб.
МУ ДО «Медновская ДШИ»
Приобрели мебель, музыкальнотехническое оборудование,
телевизор, установили пластиковое
окно и отремонтировали крыльцо
здания.
Итого: на общую сумму 109,6 т.руб.
МУК «Центральная районная
межпоселенческая библиотека им.
Н.К.Крупской – 1613,5
МУК «Межпоселенческий Дом
культуры» - 5756,6
ДШИ – 2140,7
Итого: 9510,8
ед.

1

тыс. чел.

97 чел.

ед.

1

тыс. чел.

7035

чел.

492

ед.
ед.
ед.

11741
29047
19

тыс. чел.

7,12

ед.

249

ед.
чел.
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МДК
1.Младшая танцевальная гр.

занимающихся в них

«Каприз» - 13
2.Старшая танцевальная гр.
«Каприз» - 19
3.Средняя танцевальная гр.
«Каприз» - 13
4.Группа барабанщиц-5
5.Солисты- 3
6.Авиамодельный 1гр.-6
7.Авиамодельный 2гр.-10
8.Клуб молодого избирателя(актив) 24
9.Клуб молодой семьи- (актив) 32
10.Клуб пенсионеров- 28
11.Театральный – 8
12.Секция каратэ – 13
13.Секция пауэрлифтинга дети 11
14.Секция пауэрлифтинга взрослые16
15.Секция волейбола – 12
16.Секция общей физ.подготовки 10 чел.
17.Секция по футболу1 гр.- 17
18.Секция по футболу 2 гр. – 11
19.Футбольно-хоккейнаяволейбольная - 23
Итого:кружков и клубных
формирований-19
Кол-во занимающихся -274
ДШИ1. 2 предпрофессиональные
программы
Класс живописи – 15 чел.;
Класс фортепиано- 23 чел.;
2.Общего эстетического
образования- ( 7 программ)-59 чел.
Итого: 97 чел.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
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, 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 2015 год
на территории нашего района, показывает:
- по итогам года с участием несовершеннолетних совершено 27
преступлений (АППГ – 19). 2 преступления перешли с 2013 года, 3
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преступления перешли с 2014 года, 2 преступления совершены жителями
города Твери, 19 преступлений выявлены сотрудниками ОПДН ОМВД
России по Калининскому району.
Снизилось количество групповых преступлений – 1(АППГ-9).
Увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения - 4 преступления (АППГ – 2).
Количество несовершеннолетних, совершивших преступление – 15
человек (АППГ-8).
Количество несовершеннолетних, проживающих в Калининском
районе в период с 01.01.2015 года по 01.01.2016 года увеличилось - с 12.761
до 14.068, в том числе за счет переехавших на постоянное место жительство
в Калининский район из Тверской области многодетных семей, которые
состоят на учете как находящиеся в социально-опасном положении (далее
СОП), что также сказывается на подростковой преступности.
Следует отметить, что существенно упал уровень жизни людей в
поселениях. Так, за оказанием материальной помощи в виде пособий и льгот
в течение года обратилось большее число семей, в том числе тех, кто ранее
никогда не обращался – 31 (АППГ-8).
За 12 месяцев 2015 года проведено 36 заседаний комиссии (АППГ-31),
в том числе 12 выездных и расширенных(АППГ-7). Рассмотрено 388 дел об
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними,
их родителями либо законными представителями (АППГ-423).
Выявлено 124 подростка (АППГ-97), входящих в группу социального
риска, 223 родителя и законных представителя, не выполняющих
обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних,
либо отрицательно влияющих на их поведение (АППГ-213). Не менее 30%
родителей и законных представителей несовершеннолетних на заседание
комиссии вызывались неоднократно.
Принято 8 решений (при наличии согласия родителей либо законных
представителей) о переводе на иную форму обучения по продолжению
освоения несовершеннолетними образовательной программы основного
общего образования (АППГ-5).
21 семья поставлена на учет как семьи, находящиеся в социальноопасном положении АППГ-24). Изъято 22 несовершеннолетних детей и
переданы под опеку (АППГ-18), как находящиеся в социально-опасном
положении, над 16 детьми установлено попечительство, 8 детей устроены на
полное государственное обеспечение, 2 ребенка усыновлены.
С подростками, имеющими склонность к употреблению спиртных
напитков и курительных смесей, проводилась профилактическая работа,
родителям и законным представителям даны рекомендации для посещения
врача-нарколога в Центре медико-психологической помощи детям и
подросткам. Для обучающихся 7 школ района было организовано посещение
музея «День открытых дверей» УФСКН по Тверской области.
На заседаниях комиссии все несовершеннолетние (более 45),
нуждающиеся в трудоустройстве, получали рекомендации в «ЦЗН города
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Твери». Однако за отчетный период никто их подростков в «ЦЗН г. Твери»
не обратился, устраиваясь на работу самостоятельно и неофициально.
Причинами являются: 1. Низкая заработная плата по предлагаемым
вакансиям; 2. Дорогой проезд из поселений в город; 3. Уменьшение
квотирования рабочих мест для несовершеннолетних; 4.Жесткие требования
трудового законодательства для работодателя.
За 2015 год было оштрафовано 209 человек (АППГ-91) на сумму
225.050 рублей (АППГ-190.450 руб.), из них оплачено штрафов на сумму
33.600 рублей (АППГ- 29.750 руб.). Все неоплаченные постановления по
административным производствам в количестве 193 направлены в УФССП
Тверской области Калининского района для принудительного исполнения
(АППГ-201).
С 28 декабря 2015 года по 10 января 2016 года проведены совместные
рейды КДН и ЗП МО Тверской области «Калининский район» с ТОСЗН
администрации Калининского района Тверской области, КЦСОН
администрации Калининского района Тверской области, ОПДН ОМВД
России по Калининскому району в целях проверки семей, состоящих на учете
КДН и ЗП, как находящиеся в социально-опасном положении, всем детям
вручены новогодние подарки.
Работа комиссии проводилась в тесном взаимодействии со всеми
органами и учреждениями системы профилактики.
Основные задачи на 2016 год:
- Реализация комплекса дополнительных мер, направленных на
снижение
подростковой
преступности,
такие
как
комплексное
сопровождение и коррекционно-реабилитационная работа с выявленными
безнадзорными, беспризорными несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально-опасном положении.
-Организации занятости несовершеннолетних граждан, содействии в
трудоустройстве подросткам, стоящим на профилактическом учете и защита
их прав.
- Взаимодействие субъектов профилактики по предупреждению
суицидов среди несовершеннолетних.
№

Наименование показателя

Ед.
изм.

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
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ед.

Отчетная
информация
2014
год
2

2015
год
1

Прим
ечани
е

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Выявлено несовершеннолетних, входящих в
группу социального риска, родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних, не выполняющих
обязанности по содержанию, воспитанию и
обучению несовершеннолетних, либо
отрицательно влияющих на их поведение
Рассмотрено в пределах своей компетенции
материалов в отношении
несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные и иные противоправные
деяния до достижения возраста, с которого
наступает установленная законом
ответственность, осуществление функции
административной юрисдикции в отношении
несовершеннолетних, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
Рассмотрено дел об административных
правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, их родителями
(законными представителями)
Направлено материалов на родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних в суд в случае
ненадлежащего исполнения своих
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних
Принято и осуществлено мер во
взаимодействии с субъектами профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в целях соблюдения
условий воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних (проведено рейдов и
выездных заседаний КДН и ЗП)
Направлено в суд материалов совместно с
соответствующими органами или
учреждениями по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в
специальных 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 уголовноисполнительной системы, либо вернувшихся
из специальных учебно-воспитательных
учреждений, а также состоящих на учете в
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Чел.

136/
205

124/22
3

ед.

17/2

8/2

ед.

475

388

ед.

2

0

ед.

35

36

ед.

0

0

ед.

5

8

Чел.

0

5

10.

11.

УФСИН, либо оказано содействия в
определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства
Направлено несовершеннолетних на
основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет,
нуждающихся в специальном педагогическом
подходе в специальные учебновоспитательные 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 УФСКН;
- публикаций в СМИ о проведении
мероприятий ;
- принято мер административного воздействия

Чел.

7

8

6

7

5

4

ед.

35

37

Отдел организационной и кадровой работы
В центре внимания по-прежнему остаются вопросы, связанные с
проводимой на федеральном и региональном уровнях антикоррупционной
деятельности. В администрации успешно завершена реализация Плана
первоочередных мер по противодействию коррупции, утвержденного в
администрации на 2014-2015 годы. Уровень исполнения Плана составляет
92,7 %. Разработан и утвержден План мероприятий по противодействию
коррупции на очередные 2016-2017 годы. Следует отметить, что в целях
разработки предложений по организации системы противодействия
коррупции в администрации муниципального образования Тверской области
«Калининский район» создана комиссия по противодействию коррупции, и
за отчетный период проведено три ее заседания.
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ,
организована работа по торжественному вручению юбилейной медали
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ветеранам войны, проживающим на территории района. Всего за период с
февраля по май месяцы вручено 1074 медали.
Подготовлено и направлено 17 представлений на награждение
наградами Тверской области, более 216 человек награждены наградами
администрации Калининского района. Трудовым коллективам, передовикам
производства, известным и заслуженным жителям района и области
направлено 1074 поздравлений, приуроченных к профессиональным
праздникам, значимым событиям и юбилейным датам.
В осуществлении деятельности органов местного самоуправления
многое зависит от работы управленцев, муниципальных служащих, от их
профессионализма. Периодичность проведения аттестации муниципальных
служащих на их соответствие замещаемым должностям в администрации
исполняется в полном объеме. В течение года на соответствие замещаемым
должностям аттестовано 21 муниципальный служащий, 15 муниципальных
служащих повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения
квалификации, в рамках обучающих семинаров прошли обучение 16 чел.
В связи с утверждением в администрации нового порядка
формирования кадрового резерва проведена существенная работа по его
использованию. На начало года в списках резерва числится 14 резервистов. В
стенах администрации прошли производственную практику 6 студентов
Тверских ВУЗов.Из числа лиц, замещающих в администрации высшие и
главные должности муниципальной службы, определены 5 кандидатов для
участия в отборе на включение в Резерв управленческих кадров Тверской
области по целевой группе «Резерв управленческих кадров на выборные
должности в законодательных (представительных) органах Тверской области
и Резерв должностных лиц органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области – руководителей
муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов)
Тверской области».
За отчетный период в администрации принято 2189 ед. нормативных
правовых актов, в том числе принят ряд нормативных документов,
касающихся вопросов профилактики и противодействия коррупции.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
- Реализация мероприятий, предусмотренных
Планом по
противодействию коррупции на 2016-2017 годы;
- Обеспечение в администрации системной работы по соблюдению
муниципальными служащими требований о предоставлении достоверных и
полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
- Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права муниципальных учреждений и предприятий.
- Оперативная актуализация нормативного акта об образовании
избирательных
участков,
участков
референдума
на
территории
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муниципального образования Тверской области «Калининский район» в
целях обеспечения выборов Губернатора Тверской области, депутатов
Законодательного Собрания Тверской области;
- Обеспечение работы комиссии по противодействию коррупции,
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, аттестационной комиссии;
- Работа с кадровым резервом;
Организация
и
обеспечение
повышения
квалификации
муниципальных служащих администрации;
- Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства,
проверок
достоверности
представленных
муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
проверок соблюдения гражданами обязанностей и ограничений после
увольнения с муниципальной службы.
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

1

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:

чел.

Отчетная
информация
2015 год
81

чел.

56
7
18
617

2
3

4

5

6

7

70

%

95
16
82

%

26
41

чел.
ед.

15
5
16

чел.

21

%

100

8
9

10
11

12

- 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
-количество лиц, награжденных наградами
администрации района
Количество лиц, награжденных юбилейной медалью к
70-летию Победы в ВОВ
Поздравление к праздникам, значимым датам и
событиям
Обеспечено заседание комиссий
(аттестационной, по утверждению стажа, по
противодействию коррупции и др.)
Нормотворческая деятельность администрации:
- количество решений Собрания депутатов
- количество постановлений
- количество распоряжений по основной деятельности
- количество распоряжений по личному составу

чел

14
1
6

%

92,7

чел.

17
216
1078
ед.

1074

ед.

19

ед.
47
1307
446
436

Отдел ЗАГС
Отдел ЗАГС администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район»(далее отдел ЗАГС) - многофункциональная
структура, которая занимается обеспечением и реализацией на территории
Калининского района политики в сфере регистрации актов гражданского
состояния, а так же предоставляет большой спектр государственных услуг
гражданам.
В современных условиях основная цель отдела ЗАГС – оперативно и в
соответствии с законодательством помочь в решении разных и, иногда, на
первый взгляд, сложных вопросов, которые связаны с профессиональной
деятельностью органов ЗАГС.
Поскольку права и обязанности граждан возникают из событий и
действий граждан, которыми являются акты гражданского состояния, в
отношении таких событий и действий законодательством устанавливаются
правила их регистрации, посредством которых производится охрана
имущественных и личных неимущественных прав граждан.
В 2015 году отделом ЗАГС было составлено 1579 актовых записей, из
них: 351 – о рождении, 556 – о смерти, 413– о бракосочетании, 157 – о
расторжении брака, 80 – об установлении отцовства, 3 – об усыновлении и 19
– о перемене имени.
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Из общего объема зарегистрированных актов гражданского состояния
записи акта о рождении составили 22,2 %, о смерти – 35,2%, о заключении
брака – 26,2%, о расторжении брака – 9,9 %, об установлении отцовства – 5,1
%, о перемене имени – 1,2 %, об усыновлении (удочерении) – 0,2%
В 2015 году в отделе ЗАГС зарегистрировано 351 рождение, что на 6
детей меньше показателя 2014 года.
Из общего числа зарегистрированных рождений 70,3 % детей родилось
у родителей, состоящих в браке; 13,7 % рождений зарегистрировано с
установлением отцовства; 16 % - у матерей, не состоящих в браке.
Свидетельства о рождении и памятные медали Губернатора Тверской
области «Родившемуся в Тверской области» получили счастливые родители
179 мальчиков и 172 девочек. Отделом ЗАГС в 2015 году зарегистрировано 7
пар двойняшек.
В 2015 году сохранилась тенденция сокращения смертности. За
прошлый год зарегистрировано 556 актов о смерти, что на 12% меньше, чем
в 2014 году.
Зарегистрированный брак является верным направлением при создании
семьи, который не только закрепляет права и обязанности между мужем и
женой, но и придает официальный статус семьи.
В 2015 году было зарегистрировано 413 браков и 157 разводов.
Несмотря на снижение количества зарегистрированных браков в 2015 году
по Тверской области в отделе ЗАГС Калининского района по сравнению с
2014 года количество созданных семей увеличилось на 90 пар, а количество
распавшихся семей уменьшилось на 57, что говорит о положительной роли
пропаганды семейных ценностей.
Увеличилось и количество пар молодоженов, которые пожелали
зарегистрировать брак в торжественной обстановке (на 6, в 2014 году – 116, в
2015 году - 122). С иностранными гражданами зарегистрировано 33 брака.
К сожалению, в 2015 году сохранение семьи оказалось невозможным
для 157 супружеских пар (в 2014 году - для 192), которые прожили
совместно:
Всего
разводов
157

До года
4

От 1 до 2 лет От 3 до 5 лет
30

36

До 10 лет

До 20 лет

33

32

20 лет и
более
22

По сравнению с данными 2014 года возраст лиц, расторгнувший свой
брак «помолодел». Средний возраст лиц, расторгнувший брак, составляет до
25-40 лет.
За отчетный период отделом ЗАГС зарегистрировано 80 актов об
установлении отцовства, 3 усыновления (удочерения), 19 – перемены имени.
Эти показатели ненамного отличаются от уровня прошлого года.
В течение 2015 года отделом ЗАГС осуществлялась работа по
совершении юридически значимых действий в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния. За 2015 год отдел ЗАГС выдал
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1667 справок о регистрации актов гражданского состояния, 660 повторных
свидетельств. Общая сумма государственной пошлины, поступившей в
федеральный бюджет, составила 633 тысячи 400 рублей. Проводилась работа
с запросами различных организаций и граждан (1443 обращения),
рассмотрено 13 заявлений об истребовании документов с территории
иностранных государств.
В прошедшем году в отделе ЗАГС проводилась работа по
формированию электронной базы данных с 1981 года по настоящее время. За
2015 год специалистами отдела было введено более 1400 актовых записей,
что в 1,5 раза больше по сравнению с 2014 годом.
В 2010 году отдел ЗАГС поздравил «золотых юбиляров» семейной
жизни супругов Мурашовых, а 09 апреля 2015 года супруги Мурашовы
порадовали «изумрудным» юбилеем. В присутствии родных, друзей,
почетных гостей юбиляры дали клятву сохранить любовь еще 50 лет. По
традиции молодые поздравили друг друга «изумрудными поцелуями».
12 сентября 2015 года в рамках проведения Дня посёлка Орша
чествовались «серебряные» юбиляры семейной жизни – жители посёлка
Орша Калининского района.
В знак того, что супругам удалось пронести через годы любовь друг к
другу были вручены символические свидетельства о заключении брака и
памятные подарки.
Для более эффективной работы по пропаганде семейных ценностей
среди молодежи Калининского района, 14 февраля отдел ЗАГС принял
участие в ежегодной акции «Закон. Власть. Молодежь», прошедшей в
Культурно-досуговом центре «Аввакумовский». В проведении акции
приняли участие школьники д.Аввакумово, а также творческие коллективы
Калининского района.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
- Совершенствование форм предоставления государственных услуг в
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том
числе через многофункциональные центры;
-Улучшение качества оказываемых государственных услуг в
соответствии с административными регламентами;
- Повышение уровня удовлетворенности граждан услугами органа
ЗАГС;
- Развитие межведомственного информационного взаимодействия;
- Активизация работы по формированию электронной базы данных;
- Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных
ценностей и сохранение духовно-нравственных традиций.
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

Ед.
изм.
ед.
ед.

Число заключенных браков, всего
Число расторгнутых браков
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Отчетная
информация
413
157

Примечание

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Число зарегистрированных
рождений – всего
из числа зарегистрированных детей:
- девочек
- мальчиков
в том числе двойни

чел.

Число зарегистрированных смертей –
всего
в том числе по полу:
- мужчин
- женщин
по среднему возрасту умерших:
- мужчин
- женщин
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.

351

179
172
7
556
242
314

чел.
чел.
чел.
шт.

63
76
80
19
3
319

шт.

660

шт.

1667

ед.

1429

Рождений 351

Архивный отдел
Основными направлениями деятельности архивного отдела являются
хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного
фонда Российской Федерации, а также других архивным документов.
Архивный отдел осуществляет целый комплекс мероприятий по
организации сохранности документов Архивного фонда района и области, их
государственного учета. Архивным отделом в 2015 году проведена
Паспортизация архивов организаций - источников комплектования
архивного отдела, в соотв. со ст.2.6 Регламента государственного учета
документов архивного фонда РФ. В 2015 году в 11 сельских и 1 городском
поселениях были составлены и согласованы Экспертно-проверочной
комиссией при архивном отделе Тверской области новые Номенклатуры дел
Советов депутатов и администраций поселений в связи с изменением
полномочий.
По состоянию на 01 января 2016 года в архивном отделе хранятся
документы 363 организаций и учреждений, которые действуют на
территории Калининского района Тверской области или ранее действовали
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на территории Калининского, Медновского, Тургиновского, Оршинского,
Емельяновского, Кушалинского районов Калининской области. Всего объем
документов, находящихся на хранении в архивном отделе, составляет 77562
дела, из них: управленческой документации – 57454 дела, документы по
личному составу – 19589 дел, фотодокументы – 519.
В 2015 году на хранение были приняты 752 дела, из них:
управленческие документы – 588 дел, документы по личному составу – 164
дела.
В течение года специалисты отдела уделяли большое внимание
обеспечению сохранности документов, улучшая их физическое состояние:
реставрировали, переплетали и подшивали дела, нумеровали, шифровали,
обеспыливали, оформляли обложки дел и листы-заверители и др. За год
обработали 300 единиц хранения. Провели проверку наличия и состояния
архивных документов 28 архивных фондов в количестве 2977 единиц
хранения.
Все поступившие на хранение в архив постановления (решения)
Собрания депутатов, администрации района и поселений прошли научнотехническую обработку и описание: выходные данные, содержание
документов занесены в поисковые электронные базы данных. Всего создано
3724 учетные записи.
В целях формирования архивного фонда РФ архивный отдел проверяет
и направляет на Экспертно-проверочную комиссию при архивном отделе
Тверской области номенклатуры дел, инструкции по делопроизводству,
положения об архивах и описи дел учреждений и организаций. В 2015 году
были представлены на согласование и утверждение: - 15 номенклатур дел (на
2858 заголовков); 3 Инструкции по делопроизводству; 22 описи дел
постоянного хранения (1 возвращена на доработку), из них 1 опись на
похозяйственные книги, 13 описей дел по личному составу, 2 описи дел
уволенных сотрудников от организаций-источников комплектования
архивного отдела, количество дел – 589/83/94 дел соответственно (без учета
возвращенной на доработку описи Управления образования).
Плодотворно работала в 2015 году постоянно действующая экспертная
комиссия администрации района, которая на своих заседаниях рассмотрела
акты на уничтожение документов, не подлежащих хранению, организаций –
источников комплектования архивного отдела, на 41930 дел.
Архивный отдел активно работает с кадрами администраций сельских
и городских поселения, стараясь повышать их профессиональный уровень в
области делопроизводства и архивного дела. В 2015 году архивный отдел
провел 3 семинара с сотрудниками администраций сельских и городских
поселений:
- «Паспортизация архивов организаций - источников комплектования
архивного отдела, в соотв. со ст.2.6 Регламента государственного учета
документов архивного фонда РФ»;
- «Инструкции по делопроизводству в администрациях сельских
(городских) поселений»;
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- «Подготовка дел постоянного хранения для сдачи в архив,
составление описей».
Архивный отдел оказывает муниципальную услугу «организация
информационного обеспечения граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на
основе документовархивного отдела администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район».
Организация информационного обеспечения пользователей включает в
себя организацию исполнения поступающих в архивный отдел от российских
и иностранных пользователей тематических запросов - о предоставлении
информации по определенной проблеме, теме, событию, факту, и социальноправовых запросов, связанных с социальной защитой российских граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций. Архивный отдел постоянно совершенствует свою работу по
улучшению информационного обеспечения граждан, учреждений и
организаций.
За 2015 год поступило и исполнено 5670 запросов, из них 1730 – были
поданы через отдел по работе с письмами, обращениями и приему граждан,
3940 – на личном приеме в архивном отдел. Нужно учитывать, что заявители
дважды обращались в архив: при подаче заявления и получении ответа, то
есть на личном приеме были принято более 9000 граждан и представителей
юридических лиц. Обеспечение своевременного исполнения запросов
граждан и организаций является одной из основных задач отдела.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
Основными направлениями и задачами деятельности архивного отдела
на 2016 год по прежнему остаются хранение, комплектование, учет и
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также
других архивным документов.
В целях реализации поставленных задач в преддверии предстоящей
комплексной проверки деятельности архивного отдела уполномоченным
органом субъекта РФ в области архивного дела, архивный отдел продолжит
мероприятия по улучшению условий хранения документов Архивного фонда
РФ и других архивных документов (создание топографических указателей,
перемещение документов для более качественного и быстрого исполнения
запросов и др.).
Архивный отдел продолжит работу по упорядочению архивов
организаций – источников комплектования архивного отдела, проведет
выездные проверки архивов советов депутатов и администраций сельских и
городских поселений. Окажет методическую помощь в составлении и
согласовании на ЭПК при архивном отделе Тверской области Номенклатур
дел и Инструкций по делопроизводству советов депутатов и администраций
сельских и городских поселений. Проведет паспортизацию архивов
организаций – источников комплектования архивного отдела на 01.12.2016г.
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В целях повышения профессионального уровня сотрудников
администраций сельских и городских поселений проведет семинар «Правила
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда РФ и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях,
утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 31.03.2015г. №526.».
Для выполнения основной задачи по использованию документов
Архивного фонда РФ и других архивных документов архивный отдел
продолжит
оказывать
муниципальную
услугу
«организация
информационного обеспечения граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на
основе документовархивного отдела администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район». По-прежнему
приоритетными для исполнения будут запросы граждан и юридических лиц
по подтверждению стажа и размеров заработной платы, обеспечивающие
социальную защиту граждан и их право на получение пенсий, пособий, иных
выплат и компенсаций.
№

Наименование показателя

Ед. изм.

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
Проверено, согласовано, утверждено на ЭПК при
Архивном отделе Тверской области документов
организаций- источников комплектования
архивного отдела:
- номенклатур дел/ заголовков
- инструкций по делопроизводству
- описей дел постоянного хранения/ дел
- описей дел по личному составу/дел
- описей личных дел уволенных сотрудников/ дел
Проведена проверка наличия и состояния
архивных документов6
Фондов/ дел

Ед.

2.

3.

4.

5.
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Отчетная
информация2015
год
5670

2252
3418
Ед.хр.
752
588
164
Ед.
3
Ед.

15/2858
3
22/589
13/83
2/94
Ед.
28/2977

6.

7.
8.

Дополнены и созданы новые поисковые
электронные базы данных на постановления
(решения) Собрания депутатов, администрации
района и сельских (городских) поселений
Обеспечение Заседаний постоянно действующей
экспертной комиссии администрации района
Проверка и согласование актов на уничтожение
документов, не подлежащих хранению,
организаций – источников комплектования
архивного отдела:
- Кол-во актов/ дел

Учетная запись

Ед.

3724

3

Ед.

10/41930

Отдел по работе с письмами, обращениями и приёму граждан
В администрации Калининского района сложилась определенная
система работы с письмами, жалобами и заявлениями граждан. Данную
работу осуществляет отдел по работе с письмами, обращениями и приему
граждан администрации.
Основными направлениями работы с письменными и устными
обращениями и заявлениями являются:
рассмотрение
письменных
обращений,
направленных
непосредственно на имя главы администрации или его заместителей;
- личный прием граждан главой администрации, его заместителями,
управляющим делами, который ведется в установленные и доведенные до
сведения граждан дни и часы приема;
- работа с гражданами по телефонной связи;
- рассмотрение заявлений граждан, поступающих из федеральных
органов государственной власти.
Отделом за 2015 год зарегистрировано и обработано 10037 экземпляров
входящей корреспонденции, 772 факса, 4615 экземпляров исходящей
корреспонденции.
Возможность обращаться в государственные органы, органы местного
самоуправления, к руководителям разных уровней посредством
информационных каналов общего пользования способствовала увеличению
количества обращений.
В 2015 году на имя главы администрации и в адрес администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
Тверской области поступило 1182 письменных и устных обращений (2014
год – 1096 обращений).
Динамика количества обращений по форме поступления в 2015 г.
в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. по итогам года
Форма поступления

2014 г.

2015 г.
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Динамика

количество

%

количество

%

количество

%

Письменные
обращения

876

82.4

947

82,6

+71

+3,1

в т.ч. в форме
электронного
документа

113

Устные обращения

220

17,6

235

17,4

+15

Всего

1209

100

1346

100

+137

164

+51
+1,1

Тематика заявлений и жалоб граждан, поступивших в администрацию в
2015 году показывает, что наиболее актуальными в этот период для
населения района по-прежнему остались жилищно-коммунальные проблемы
40,6% (в 2014г. 31,3%).Это связано с перебоями электроэнергии в домах,
отсутствием горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения,
недовольство работой управляющих компаний, газификацией населенных
пунктов. Анализ содержания показал, что основными причинами обращений
по указанной тематике являются неполучение разъяснений в сфере оплаты
коммунальных услуг, формирования тарифов на содержание и ремонт жилья,
необходимость проведения текущего и капитального ремонтов жилищного
фонда (инженерных и коммунальных сетей, кровель), не обеспечение
качественных представляемых коммунальных услуг.
Остаются актуальными и обращения, связанные с вопросами
улучшения жилищных условий, предоставления жилого помещения по
договору социального найма - в 2015 году они составили – 13% (123), в 2014
г. – 13% (114).
По вопросам социального обеспечения и социальной защиты населения
за отчетный период поступило 24 обращения. Все вопросы касались оказания
адресной материальной помощи, на восстановление жилых помещений после
пожара и в связи с трудной жизненной ситуацией.
На третьем месте обращения по вопросам землеустройства, они
составляют 10% от общего числа - 91 обращение. По сравнению с прошлым
периодом их количество снизилось на 3% (131 обращение в 2015 году).
Немаловажно для населения остаются обращения по вопросу
образования: устройства детей в детские дошкольные учреждения, открытие
новых дополнительных групп в детских садах, а также подвоз детей к школе.
За отчетный период поступило 48 таких обращений. Также авторы писем
обращаются по вопросам строительства, здравоохранения, культуры и
спорта.
Продолжается работа по проведению приемов граждан по личным
вопросам главой администрации, его заместителями. В администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район за 2015
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год организовано и проведено 45 приемов. В ходе личных приемов принято
235 граждан, что на 2% больше чем в прошлом 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. Ежемесячно графики личного
приема публикуются в газете «Ленинское знамя».
В администрации муниципального района проводятся мероприятия,
направленные на совершенствование работы с обращениями граждан.
Среди них стоит отметить следующие:
1. Создание условий для расширения возможности граждан обращаться
в администрацию муниципального района с помощью электронных средств
связи. Помимо этого на официальном сайте района оперативно размещается
информация, касающаяся деятельности отраслевых (функциональных)
органов администрации района.
2. Своевременное и оперативное рассмотрение обращений граждан,
поступивших в администрацию муниципального района. Этому способствует
ежедневный предварительный контроль за ходом рассмотрения обращений,
позволяющий отслеживать сроки исполнения до их истечения. Это
позволило исключить нарушение сроков рассмотрения обращений. Особое
внимание уделяется обращениям, по которым даны промежуточные ответы,
осуществляется контроль за своевременным уведомлением заявителя о
перенаправлении обращения.
3. Информация о работе с обращениями граждан в администрации
муниципального района размещается на официальном сайте администрации.
Все желающие могут ознакомиться с наиболее часто встречающимися
вопросами, возникающими при обращении в различные инстанции,
графиком и организацией личного приема граждан главой администрации и
его заместителями, узнать контактные телефоны.
4. Оказание методической и практической помощи в организации
делопроизводства по работе с обращениями граждан руководителям
отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального
района, администрациям городских и сельских поселений муниципального
района.
5. В отчетах о рассмотрении обращений граждан предоставляются и
анализируются данные о наиболее актуальных вопросах, поставленных в
обращениях.
Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
Продолжить работу с обращениями граждан в соответствии с
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Ежеквартально рассматривать и анализировать работу с обращениями
граждан.
Продолжить практику оказания методической и практической помощи
руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации
муниципального района, по вопросам реализации Федерального закона от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Особое внимание уделять обращениям, по которым даны
промежуточные ответы. Практиковать информирование заявителей о
продлении сроков исполнения их обращений. Ставить на контроль
обращения с длительными сроками исполнения. Не допускать формальных и
недостоверных ответов.
Принимать необходимые меры по повышению ответственности
должностных лиц за результаты работы с обращениями граждан, обеспечить
населению доступность регулярного личного приема, строго соблюдать дни
и часы приема граждан.
При организации личного приема руководителями администрации
района, обратить особое внимание на необходимость принципиального
улучшения работы с обращениями граждан, своевременно информировать
заявителей о результатах рассмотрения их обращений, разъяснять гражданам
возможные (в рамках действующего законодательства) пути и способы
разрешения поднимаемых ими вопросов. Полнее аргументировать отказы в
удовлетворении не обоснованных на действующем законодательстве
требований заявителей, разъяснять порядок обжалования отклонения
обращения.
Практиковать рассмотрение коллективных и повторных обращений с
выездом на место.
№

Наименование показателя

1.
2.
3.

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

4.

81

Ед.
изм.
шт

Отчетная
информация
10037
4615
1182

385
123
126
91
48
19
24
27
12
4
125

5.

Количество принятых граждан на личном приеме
руководителей администрации

110

Отдел по обеспечению деятельности администрации
Основные мероприятия, предусмотренные планом работы отдела на
2015 год выполнены.
В соответствии с планом работы отдела по обеспечению деятельности
администрации, средства выделенные на 2015 год, освоены на 96%.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» отделом были подготовлены
заявки на организацию и проведениепроцедур на право заключения
муниципальных контрактов. В результате этой работы заключено 22
муниципальных контрактов и более 90 договоров. Предоставлены в отдел
учета и отчетности более 370 комплектов документов на оплату.
Осуществлен плановый ремонт помещений здания администрации заменено линолеумное покрытие в трех кабинетах администрации.
В целях экономии затрат на электрическую энергию проведена
модернизация электроосвещения в зданиях администрации - заменены
ртутные лампы на LED-лампы. LED-лампа существенно сокращает расходы
на электроэнергию(~50%), из за ее низкой энергопотребляемости и большим
сроком службы.
Отдел занимался обеспечением администрации, ее отраслевых
(функциональных) органов различной оргтехникой, мебельной продукцией,
бумагой, канцелярскими товарами.
В декабре месяце 2015 г. проведена инвентаризация имущества
администрации.
Оперативно решались вопросы удовлетворения заявок от отделов
администрации на изготовление бланковой и другой продукции –
изготовлено 1000 паспарту, 1000 поздравительных открыток.
В целях обеспечения пожарной безопасности осуществлены
исследования щеп деревянных конструкций чердачных помещений.
Своевременно проведены работы по подготовке зданий к зимнему
периоду: осуществлена гидропневматическая промывка системы отопления,
проведены испытания на прочность тепловых сетей в зданиях
администрации. В планах на 2016 год стоит реконструкция отопительной
системы старого здания администрации.
Осуществлялась подписка на периодические издания и отправка
заказных и нестандартных писем (более775 штук).
Велась работа по организации и контролю за уборкой здания и
прилегающим территориям.
Оперативно решались вопросы, связанные с эксплуатацией
автомобильного транспорта. Своевременно проводилось его техническое
обслуживание, ремонт и обеспечение запасными частями. Обеспеченность
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автотранспортом на сегодняшний день составляет 100%. Организован
предрейсовый медицинский осмотр водителей.
Постоянно осуществлялся контроль за выполнением работ и услуг по
заключенным договорам.
Внедрена система «1С:Предприятие» в работу отделов учета и
отчетности и организационной и кадровой работы и комитета по управлению
имуществом.
Разработаны и созданы журналы учета и контроля действий для
обеспечения защиты персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных
Обработано и размещено на официальном сайте администрации более
770 материалов и новостей.
Произведена работа по компьютерной модернизации 10 рабочих мест.
Осуществлено содействие управлению образования муниципального
образования Тверской области «Калининский район» в части внедрения
информационной системы «Электронный Бюджет».
Реализовали ряд первоочередных мер по защите информации в
информационных системах, направленных на предотвращение реализации
наиболее актуальных угроз безопасности информации.






Приоритетные направления и основные задачи на 2016 год
капитальный ремонт системы отопления старого здания
проведение освидетельствования 13 рабочих мест.
замена линолеумного покрытия в кабинете 22.
замена ртутных ламп на LED-лампы в здании администрации
проведение мероприятий по огнезащитной обработке деревянных
конструкций чердачных помещений пристройки

№
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
Своевременная подготовка документов для проведения
процедур в рамках плана-графика закупок по обеспечению
товарно-материальными ценностями администрации
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Ед.
изм.
%

Отчетная
информация
100

ед.
%

22
90
100

ед.

770

%
ед.

100
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