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Решение 
«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Ка-
лязинский район» Тверской области» за-
регистрировано в Министерстве юстиции 
Тверской области» 21.01.2014г.

№ RU 695110002014001

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

20 декабря 2013 г. г. Калязин № 631
«О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования «Калязинский район» 
Тверской области»

В связи с изменениями Федерального закона от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и необходимостью 
приведения в соответствие данному закону положений Устава 
муниципального образования «Калязинский район», Собрание 
депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Решение Собрания депутатов Калязинского района от 
27.11.2013 года № 624 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Калязинский район» 
Тверской области» отменить.

2. Внести изменения и дополнения в статьи 9, 9.1, 10, 37, 40, 
60 Устава муниципального образования «Калязинский район» 
Тверской области, изложив их согласно приложению.

3. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований" настоящее решение подлежит направлению 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тверской области для государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, за исключением пункта 2, который вступает в силу после 
государственной регистрации и официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Собрания депутатов Калязинского района 
А.А. Лукьянова.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Калязинского 
района Тверской области № 631 от 20.12. 2013 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Калязинский район» Тверской области

1.Статью 9 изложить в следующей редакции:

Статья 9. Вопросы местного значения Калязинского района.
1. К вопросам местного значения Калязинского района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Калязинского 

района и контроль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ка-

лязинского района;
3) владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности Калязинского района;
4) организация в границах Калязинского района электро- и газоснаб-

жения поселений в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинско-
го района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Калязинского района и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Калязинского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Калязинского района;

7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Калязинского района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Калязинского района;

9) организация охраны общественного порядка на территории Каля-
зинского района муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке Калязинского района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по ох-
ране окружающей среды;

11) утверждение схем территориального планирования  Калязинско-
го района, утверждение подготовленной на основе схемы территори-
ального планирования Калязинского района  документации по плани-
ровке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Калязинского района, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах Калязинского района для му-
ниципальных нужд;

12) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
Калязинского района;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории Калязинского района (за исключением территорий по-
селений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи;

15) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранно-
сти их библиотечных фондов;

16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального района, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, 
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осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";

17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став Калязинского района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

18) формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений;

19) содержание на территории Калязинского района межпоселенче-
ских мест захоронения, организация ритуальных услуг;

20) организация  утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став Калязинского района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

22) создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, благотворительной  
деятельности и добровольчеству;

23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Калязинского района, за счет средств бюджета Ка-
лязинского района;

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории Ка-
лязинского района, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории Калязинского района;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) обеспечение условий для развития на территории  Калязинского 
района физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий  Калязинского района;

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью;

30) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования водных объектов об-
щего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;
33) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд Калязинского района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
Калязинского

района.

2. Статью 9.1 изложить в следующей редакции:

Статья 9.1 Права органов местного самоуправления Калязинского 
района на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного 
значения муниципальных районов.

1. Органы местного самоуправления Калязинского района имеют 
право на:

1) создание музеев муниципального района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории Калязинского района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнаци-
ональных отношений на территории Калязинского района;

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания;
7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

так же созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 2005 года № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов Рос-
сийской Федерации»;

8) Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном «О донорстве крови и ее компонентов». 

9) осуществление функций учредителя муниципальных образова-
тельных организаций высшего образования, находящихся в их веде-
нии по состоянию на 31 декабря 2008 года;

2. Органы местного самоуправления Калязинского района вправе ре-
шать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетенции федеральны-
ми законами и законами Тверской области, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений.

3. Статью 10 изложить в следующей редакции:

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления Калязин-
ского района по решению вопросов местного значения.

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления Калязинского района обладают следующими полно-
мочиями:

1) принятие Устава Калязинского района и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Калязинского района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-

вление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального 
заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образо-
вания Калязинский район;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития муниципального образова-
ния, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования «Каля-
зинский район» официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

9) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, депутатов Собрания депутатов Калязинского 
района, муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений;

10) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах Калязинского района, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергос-
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бережении и о повышении энергетической эффективности;
11) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и 

настоящим уставом.

4. Статью 37 изложить в следующей редакции:

Статья 37. Досрочное прекращение полномочий Главы Калязинского 
района

1. Полномочия Главы Калязинского района прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона № 131-ФЗ;
3) отставки по собственному желанию;
4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) изменение порядка формирования представительного органа му-

ниципального образования Калязинский район в соответствии с Феде-
ральным законом №131-ФЗ.

12) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Калязинского 
района;

13) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии со статьёй 13 Федерального закона №131-ФЗ;

14) увеличения численности избирателей Калязинского района бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц муниципального образования. 

1.1 Полномочия главы Калязинского района прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 
в случаях:

1) несоблюдения главой Калязинского района, его супругой (ом) и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 
законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами";

2) установления в отношении главы Калязинского района, факта от-
крытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владения и (или) пользова-
ния иностранными финансовыми инструментами в период, когда гла-
ва Калязинского района был зарегистрирован в качестве кандидата на 
выборах главы Калязинского района.

1.2. Полномочия главы Калязинского района прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

2. Вопросы о принятии отставки по собственному желанию Главы 
Калязинского района решается Собранием депутатов Калязинского 
района большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
депутатов.

3. Прекращение полномочий Главы Калязинского района в резуль-
тате отзыва избирателями осуществляется по итогам голосования об 
отзыве Главы Калязинского района.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калязин-
ского района, досрочные муниципальные выборы проводятся в сроки 
установленные федеральным законом.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калязинско-
го района его полномочия, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5 пункта 
первого статьи 35 настоящего Устава, временно осуществляет пред-
седатель Собрания депутатов Калязинского района, а иные полномо-
чия – по решению Собрания депутатов Калязинского района один из 

заместителей Главы администрации Калязинского района. 

5. Статью 40 изложить в следующей редакции:

Статья 40. Полномочия Администрации Калязинского района.
1. Администрация Калязинского района наделяется уставом муници-

пального образования полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тверской области.

2. В пределах своих полномочий Администрация Калязинского рай-
она:

1) разрабатывает проект программы социально-экономического раз-
вития Калязинского района, проект бюджета Калязинского района;

2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие 
Калязинского района;

3) обеспечивает исполнение местного бюджета и программы соци-
ально-экономического развития Калязинского района;

4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Калязинского района;

5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления Калязинского района федеральны-
ми законами и законами Тверской области;

6) определяет порядок принятия решений о создании, реорганиза-
ции, и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

7) организует в границах Калязинского района электро-, газоснабже-
ние поселений;

8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинско-
го района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Калязинского района и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организует транспортное обслуживание населения между по-
селениями в границах Калязинского района;

10) организует охрану общественного порядка в границах Калязин-
ского района муниципальной милицией;

11) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране 
окружающей природной среды;

12) организует предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организует пре-
доставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время;

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории Калязинского района (за исключением территорий по-
селений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи;

14) создает условия для обеспечения поселений Калязинского рай-
она услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

15) организует библиотечное обслуживание населения межпоселен-
ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

16) формирует и содержит муниципальный архив, включая хранение 
архивных фондов поселений;

17) содержит на территории Калязинского района межпоселенческие 
места захоронения, организует ритуальные услуги;

18) организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных 
отходов;

19) осуществляет земельный контроль, за использованием межпосе-
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ленческих земель на территории Калязинского района;

20) утверждает схемы территориального планирования Калязинско-
го района, утверждает подготовленную на основе схемы территори-
ального планирования Калязинского района документацию по плани-
ровке территории, осуществляет ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории Калязинского района, резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах Калязинского 
района для муниципальных нужд;

21) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Ка-
лязинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

22) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории Калязинского района;

23) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального района, осу-
ществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";

24) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории Ка-
лязинского района, осуществляет муниципальный контроль в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

25) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории Калязинского района;

26) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) организует работу с муниципальными служащими, их аттеста-
цию, принимает меры по повышению их квалификации;

28) координирует участие предприятий, учреждений и организаций 
в комплексном социально-экономическом развитии Калязинского рай-
она;

29) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по благо-
устройству Калязинского района, коммунальному обслуживанию 
поселений, строительству и ремонту объектов социальной инфра-
структуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых 
для удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей 
поселений, на выполнение других работ с использованием предусмо-
тренных для этого собственных материальных и финансовых средств;

30) устанавливает правила использования водных объектов для лич-
ных и бытовых нужд;

31) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизнео-
беспечения  Калязинского района;

32) осуществляет муниципальные заимствования, в том числе за 
счет выпуска муниципальных ценных бумаг;

33) оказывает поддержку общественным наблюдательным комисси-
ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания;

34) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории Калязинского района, реализацию прав на-
циональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

35) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории  Калязинского района;

36) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 
Калязинского района;

37) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законо-
дательством, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов 
Калязинского района и постановлениями Главы Калязинского района.

3. Администрация Калязинского района осуществляет полно-
мочия администрации городского поселения город Калязин Каля-
зинского района Тверской области в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставом, Уставом городского по-
селения город Калязин Калязинского района Тверской области:

1) разрабатывает проект программы социально-экономического раз-
вития поселения, проект местного бюджета;

2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие 
городского поселения; 

3) обеспечивает исполнение бюджета и программы социально-эко-
номического развития городского поселения;

4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского поселения;
5) устанавливает тарифы на продукцию (услуги) муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов городского поселения;

6) организует в границах городского поселения электро-, тепло - газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных  дорог местного значения в границах населенных пунктов город-
ского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов городского поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

8) осуществляет обеспечение проживающих в городском поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организует строительство и содержание муниципаль-
ного жилищного фонда, создает условия для жилищного строитель-
ства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также 
иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организует транспортное обслуживание населения в пределах 
городского поселения;

10) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах городского поселения; 

11) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в грани-
цах населенного пункта городского поселения; 

12) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского поселения;

13) создает условия для обеспечения жителей городского поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания;

14) организует библиотечное обслуживание населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения;

15) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей 
городского поселения услугами организаций культуры;

16) организует сохранение, использование и популяризацию объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности городского поселения, организует охрану объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского 
поселения;

17) обеспечивает условия для развития на территории городского 
поселения физической культуры и массового спорта, организует про-
ведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

18) создает условия для массового отдыха жителей городского посе-
ления и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

19) формирует архивные фонды поселения;
20) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения;
21) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;

22) утверждает правила благоустройства территории городского по-
селения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского поселения (включая освещение улиц, озелене-
ние территории, установку указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов городского поселения;

23) осуществляет муниципальный земельный контроль за использо-
ванием земель городского поселения; 

24) осуществляет резервирование земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в границах городского поселения для 
муниципальных нужд;

25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
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родского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

26) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского поселения;

27) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории го-
родского поселения, а также осуществляет муниципальный контроль 
в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) присваивает наименования улицам, площадям и иным террито-
риям проживания граждан в населённых пунктах, установление нуме-
рации домов;

30) организует работу с муниципальными служащими, их аттеста-
цию, принимает меры по повышению их квалификации;

31) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, 
создаёт условия для развития малого и среднего предприниматель-
ства; 

32) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

33) осуществляет в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирует населения об ограничениях их использования;

34) осуществляет муниципальный лесной контроль:
35) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности; 

37) создает условия для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка;

38) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий установленных статьями 
31.1, 31.2 Федерального Закона от 12.01.1996 года № 7 «О некоммер-
ческих организациях»;

39) осуществляет муниципальный контроль за проведением муници-
пальных лотерей;

40) осуществляет муниципальный контроль на территории особой 
экономической зоны;

41) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

42) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 
городского поселения;

43) создает условия для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении;

43.1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского поселения, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

44) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законами 
Российской Федерации, законами Тверской области, Уставом город-
ского поселения город Калязин, решениями Совета депутатов город-
ского поселения и постановлениями Главы городского поселения. 

6. Статью 60 изложить в следующей редакции:

Статья 60. Переходные положения.
1. Собрание депутатов Калязинского района, избранное до вступле-

ния в силу настоящего Устава, сохраняет свои полномочия до истече-
ния срока, на который оно избиралось.

2. Глава Калязинского района, избранный до вступления в силу на-
стоящего Устава, сохраняет свои полномочия до истечения срока, на 
который он избран.

3. Исключен. 
4. Исключен.
5. Подпункт 13 пункта 1 статьи 9 и подпункт 12 пункта 2 статьи 40 на-

стоящего Устава вступают в силу с 01 января 2014 года.

Решение № 631 от 20.12.2013г., опубликованное в № газеты 
«Вестник» 1(109) от 20.01.2014г. не считать официально опубли-
кованным.

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2014г. г.Калязин № 22
О создании комиссии по вопросам переустрой-

ства и перепланировки жилых помещений на тер-
ритории Калязинского района

Руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2004г. № 188-ФЗ 
«Жилищным Кодексом РФ», а также административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения», утвержденного постановлением администрации 
Калязинского района от 19.09.2012г. За № 1325, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по вопросам переустройства и перепланировки 
жилых помещений на территории Калязинского района» в составе:

Харабажиу Н.А. - заместитель Главы администрации района, зав.от-
делом ЖКХ, транспорта и связи, председатель комиссии 

Журавлёва Н.Ф. - заведующая отделом по делам архитектуры и гра-
достроительства администрации района – зам. председателя комис-
сии

Большакова И.Н.- главный специалист отдела по делам архитектуры 
градостроительства – секретарь комиссии

Члены комиссии:
Мизюкова Н.В. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Калязинского района
Скворцов А.Л. – зам.заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи 

администрации района
Климченко В.В. - руководитель комитета по охране историко-культур-

ного наследия по Тверской области (по согласованию, в случае, если 
объект относится к памятникам архитектуры)

Кудряшова О.Р. - глава администрации Алферовского сельского по-
селения ( по объектам, расположенных на территории Алферовского 
сельского поселения) (по согласованию)

Назаров А.А. - глава администрации Нерльского сельского поселе-
ния (по объектам, расположенных на территории Нерльского сельско-
го поселения) (по согласованию)

Киселева Е.В. - глава администрации Старобисловского сельского 
поселения (по объектам, расположенных на территории Старобислов-
ского сельского поселения) - председатель комиссии (по согласова-
нию)

Кондратьева Л.А. –глава администрации Семендяевского сельского 
поселения (по объектам, расположенных на территории Семендяев-
ского сельского поселения) (по согласованию)

Руководитель управляющей компании (ТСЖ) данного жилого дома 
(при наличии) (по согласованию)

2.Постановление №947 от 20.08.20013г. признать утратившим силу.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

зам.главы администрации, зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. 
Харабажиу.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013г. г.Калязин № 1436
Об утверждении муниципальной программы муниципально-

го образования «Калязинский район» «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Калязинского района на 2014-2016 
годы»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Калязинский район», Постановле-
нием Администрации Калязинского района № 1031 от 26.09.2013г «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ МО «Калязинский район» Админи-
страция Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образова-
ния «Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Калязинского района на 2014 – 2016 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района, начальника финансо-
вого управления Будину Г.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин
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Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2014г. г.Калязин № 20

Об утверждении состава Градостроительного Совета
В целях целесообразности и объективного рассмотрения  во-

просов, касающихся градостроительной деятельности, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить следующий состав Градостроительного Совета:
Харабажиу Н.А.. – заместитель Главы администрации района, зав.

отделом ЖКХ, трансопрта и связи, председатель Градостроительного 
Совета

Журавлева Н.Ф. - зав. отделом по делам архитектуры и градостро-
ительства администрации района, заместитель председателя Градо-
строительного Совета

Большакова И.Н. - главный специалист отдела по делам архитектуры 
и градостроительства - секретарь Градостроительного Совета

Члены Градостроительного Совета:
Мизюкова Н.В. - председатель КУМИ;
Клементьева М.Н.- помощник Главы администрации ;
Скрыпникова Е.А. - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Тверской области в г.Кашине, Кашинском, Каля-
зинском и Кесовогорском районах. (по согласованию);

Прокофьева Н.А. - начальник отдела госпожарнадзора Калязинского 
района (по согласованию);

Ваганов А.Н. – главный инженер КМУП «Коммунэнерго»;
Тюков Д.В. – начальник Калязинского ЛТУ (по согласованию);
Кукушкин В.А. - начальник Калязинского участка филиала «Кашин-

межрайгаз» (по согласованию);
Герасимов Д.Г.-начальник Калязинский РЭС ОАО «МРСК Центра-

Тверьэнерго» (по согласованию);
Герасимова О.Н..- исполняющий директор Калязинского отделения 

ООО «Тверьоблэлектро» (по согласованию); 
Филатова О.Р. - председатель постоянной комиссии Собрания депу-

татов Калязинского района по бюджету и социально – экономическим 
вопросам (по согласованию);

Стоячко М.В. - депутат Совета депутатов городского поселения г. 
Калязин(по согласованию);

Синицин А.В. – директор МБУ «Управления  ЖКХ « Калязинского 
района»; 

2. Признать утратившим силу постановление главы Калязинского 
района № 962 от 03.09.2013г. “Об утверждении состава Градострои-
тельного Совета»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
зам.главы администрации, зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. 
Харабажиу

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013г. г.Калязин №1444
О модельном стандарте деятельности учреждения 

культурно-досугового типа Калязинского района
В целях обеспечения жизнедеятельности муниципальных 

культурно-досуговых учреждений Калязинского района, 
подведомственных отделу культуры и туризма администра-
ции Калязинского района, в современных условиях, закре-
пления в виде нормативов необходимых параметров, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить модельный стандарт деятельности учрежде-
ния культурно-досугового типа Калязинского района (При-
лагается).

2.Главам администраций сельских поселений использо-
вать стандарт в качестве методических рекомендаций по 
формированию эффективной системы организации досуга 
населения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Т.В.Афанасьеву, заместителя главы, зав. от-
делом культуры и туризма администрации Калязинского 
района.

Глава района К.Г. Ильин

С приложениями к данным постановлениям 
Вы можете познакомиться на официальном сайте 

администрации Калязинкого района www.kalyazin1775.
ru в разделе «Нормативные документы» - 

«Постановления»

ИНФОРМАЦИЯ
Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский рай-

он» по результатам контрольного мероприятия «Эф-
фективность использования бюджетных средств, 
выделенных на предоставление субсидий на выпол-
нение муниципального задания МБУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства Калязинского рай-
она» и выполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности по приносящей доход деятельности».

г. Калязин Тверской области «04» декабря 2013 года 

Контрольно-счетная палата МО «Калязинский район» в соот-
ветствии со ст. 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 9 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 8 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образо-
вания «Калязинский район», утвержденного решением Собрания  
депутатов Калязинского района от 29.09.2011 № 383, пунктом 8 
раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Калязинский район» на 2013 год, утвержден-
ного распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Калязинский район» от 21.12.2012г. № 19, распоря-
жением председателя Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования «Калязинский район» о проведении контрольного 
мероприятия от 28.10.2013г № 27 проведено контрольное меро-
приятие «Эффективность использования бюджетных средств, 
выделенных на предоставление субсидий на выполнение муни-
ципального задания МБУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Калязинского района» и выполнение плана  финансо-
во-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельно-
сти».

Цели контрольного мероприятия: определение эффективного ис-
пользования бюджетных средств, выделенных на предоставление 
субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» 
и выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по 
приносящей доход деятельности.

Критерии оценки: достижение значений показателей результа-
тивности по сравнению с плановыми.

Объем средств районного бюджета, проверенных при проведе-
нии контрольного мероприятия: 12 252 тыс.руб.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.  
Основной вид деятельности МБУ «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства Калязинского района» (далее МБУ УЖКХ) - 
улучшение жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Калязинский район», то есть осуществление 
строительства, ремонта (капитального и текущего) и содержание 
объектов внешнего благоустройства муниципального образования 
«Калязинский район», в том числе дорог и тротуаров, объектов 
инженерной инфраструктуры, системы, системы поверхностного 
водоотвода (водопропускные трубы, водоотводные канавы и.т.д.), 
историко-архитектурных памятников, озеленение территории му-
ниципального образования «Калязинский район», а также ока-
зание платных услуг населению муниципального образования 
«Калязинский район» и юридическим лицам в соответствии с уста-
новленными Уставом видами деятельности. 

Имеют место следующие недостатки и нарушения.
Коллективный договор МБУ «УЖКХ», заключеный с работниками 

учреждения, не прошел уведомительную регистрацию в Главном 
управлении по Труду и занятости населения по Тверской области.

Срок выплаты заработной платы установлен 15-го и 2-го числа с 
нарушением ч. 6 ст. 136  Трудового Кодекса РФ (заработная плата 
выплачивается не реже чем через каждые полмесяца).

В трудовом договоре, заключенном Учредителем с директором 
МБУ «УЖКХ» Синицыным А.В., не предусмотрено условие о рас-
торжении трудового договора при наличии у учреждения просро-
ченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения.

Муниципальное задание: 
муниципальное задание сформировано на 2013 и 2014 годы, 

следовало на весь плановый период; 
в муниципальном задании не определены потребители муници-

пальной услуги; 
в пункте 2 мун.задания не заполнен показатель «правовой акт об 

утверждении стандарта муниципальной услуги»;
не заполнен раздел 3 Порядок оказания муниципальной услуги;
не определен порядок контроля за выполнением муниципально-

го задания раздел 5;
не заполнены раздел 6 Основания для досрочного прекращения 
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мун.задания;
не заполнен раздел 7 Требования к отчетности о выполнении 

мун.задания.
За 9 месяцев 2013г Отчет МБУ «УЖКХ» не соответствует данным 

кассового исполнения бюджета (по данным Финансового управле-
ния) на сумму 76,9 тыс.руб.

По отчету выполнены работы, не предусмотренные муниципаль-
ным заданием, на сумму 940,3тыс. руб. К отчетам о выполнении 
муниципального задания не приложены пояснительные записки 
содержащие информацию о причинах отклонения фактических 
значений показателей от утвержденных в муниципальном зада-
нии.

В учреждении не ведется раздельный учет первичных  докумен-
тов по видам деятельности. Кроме того, отсутствуют документы, 
подтверждающие выполнение отдельных видов работ (товарно-
транспортные накладные, акты, в путевых листах не заполняется 
задание водителю и отчет о его выполнении и др.).

План финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД). 
Учредителем не представляется информация о планируемых 

объемах субсидий на очередной финансовый  год с покварталь-
ной разбивкой, также нет поквартальной разбивки в планах ФХД.

План ФХД больше муниципального задания на сумму 4 867,1 
тыс.руб. 

Финансово- хозяйственная деятельность. 
Приказом по учетной политике МБУ «УЖКХ» не определены:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий приме-

няемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и 
аналитического учета;

- порядок организации и обеспечения (осуществления) учрежде-
нием учета внутреннего финансового контроля;

- порядок и способ распределения накладных и общехозяйствен-
ных расходов, относимых на тот или иной вид услуг;

- порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности;

- не определен порядок приобретения и списания ГСМ;
- не утверждены первичные документы не унифицированной 

формы.
Отсутствует учетная политика в целях налогообложения. 
Бухгалтерские документы не сброшюрованы и не пронумерова-

ны за весь проверяемый период. Регистры бухгалтерского учета 
не упорядочены.

В учреждении не ведется раздельный учет первичных докумен-
тов по видам деятельности. Кроме того, отсутствуют документы, 
подтверждающие выполнение работ по видам деятельности. В 
связи с этим невозможно определить выполнение муниципально-
го задания по отдельным видам работ в натуральном и стоимост-
ном выражении.

Лимита остатка кассы установлен без соответствующего расче-
та. На всех кассовых документах не проставлен штамп, содержа-
щий реквизиты, подтверждающие проведение кассовой операции.

По расчетам с подотчетными лицами возмещение затрат, произ-
веденных работниками  из собственных средств, производилось 
без согласования с работодателем

В приказе об учетной политике или в ином локальном акте уч-
реждения не утвержден перечень должностей работников, кото-
рым по роду исполняемых ими обязанностей необходимо  исполь-
зование сотовой связи. Договоры с оператором сотовой связи по 
оплате оказываемых услуг не заключены.  Фактически было пере-
числено на личные мобильные телефоны работников 3,0 тыс.руб. 
и отнесено на затраты без получения подтверждающего отчета 
оператора с расшифровкой о звонках, расходы не были включены 
в налогооблагаемую базу.

Тарифы по платным услугам, оказываемым МБУ «УЖКХ» юриди-
ческим лицам и населению утверждены самостоятельно, следова-
ло Учредителем в порядке, установленном Решением Собрания 
депутатов Калязинского района от 31.10.13г. № 391 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений об установлении тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
образования «Калязинский район» Тверской области. На услуги 
электрика и сантехника тарифы не установлены

Не ведется подомовой учет по поступлению и расходованию 
средств по управлению домами. 

Данные журнала учета выставленных и полученных счетов фак-
тур не соответствуют данным налоговых деклараций. Изменения 
в налоговые декларации, сданные в налоговую инспекцию, на 
день проверки не вносились. Уточнения к книгам продаж и покупок 
следовало оформлять дополнительными листами к ним. Общая 
сумма недоплаты НДС за 9 месяцев составила 226 ,3 тыс. руб.

Имеются замечания по оформлению актов выполненных работ 
(оказанных услуг) к счетам – фактурам. На день проверки отсут-

ствуют акты выполненных работ на сумму 770,3 тыс.руб.
Бухгалтерские операции по начислению налога на прибыль за 

1квартал и 2 квартал в главной книге по состоянию на 01 сентября 
2013 года не отражены в сумме 56,5 тыс.руб.

Штатное расписание Положение по оплате труда по учреждению 
не согласовано с Учредителем.

При начислении заработной платы допущены переплаты в сум-
ме 68,7 тыс руб. Не производились выплаты работникам за сверх-
урочную работу (водители — по путевым листам).

Имеют место задержки выплаты заработной платы сроком до 
17 дней. Заработная плата выплачивается работникам из кассы 
учреждения.

В штатном расписании учреждения  не предусмотрены единицы 
работников по ручной уборке мусора при наличии указанной ус-
луги в муниципальном задании (цена за единицу - 12,3 тыс.руб.). 
Фактически работы осуществлялась при заключеннии договоров 
подряда с частными лицами. В договорах подряда не определены 
виды и объемы поручаемых работ, стоимость работ не соответ-
ствует муниципальному заданию. В актах приема-сдачи выпол-
ненных работ (услуг) не указаны объемы выполненных работ. 

Необоснованно принимались к бухгалтерскому учету недоо-
формленные первичные учетные документы документы по списа-
нию горюче-смазочных материалов (в путевых листах не указаны 
задание водителю, маршруты движения с отметкой о пройденных 
километрах, отсутствует подпись  лица, пользовавшегося автомо-
билем, нет отметки о прохождении медосмотра, не приложены то-
варно-транспортные накладные о времени и объемах выполнен-
ных работ), запчастей (не оформлялись дефектные ведомости). 
Отсутствует складской учет. 

Расходы на ГСМ и запчасти за 8 месяцев 2013г в сумме 2 179,1 
тыс.руб. отнесены к неэффективному использованию бюджетных 
средств как неподтвержденные целевым направлением

Имеет место несоответствие времени выезда и заезда по всем 
путевым листам. Кроме того, не ведется учет времени нахождения 
автомобилей на ремонте.

На затраты неправомерно отнесены расходы в сумме 153,8 тыс.
руб. на транспортные средства за период январь-июнь 2013г, не-
оформленные ни в оперативное управление, ни в аренду: трактор 
ДТ 75 рег.номер ТХ 8001, экскаватор ЭО 2621 В 2 рег.номер 7567 
ТВ.

При осуществлении расчетов все сметы к договорам и муници-
пальным контрактам не проверены в Региональном центре.

Дебиторская задолженность по контрагентам на 01.10.13г со-
ставляет 1 995 266,15 руб., в том числе просроченная 46 156,50 
руб. Кредиторская задолженность по контрагентам на 01.10.13г. 
составляет 2 150 908, 08 руб., в том числе просроченная 273 152,00 
руб.

Использование муниципального имущества.
Муниципальное имущество, переданое МБУ «УЖКХ» 29 дека-

бря 2012г в оперативное управление 48 единиц основных средств 
балансовой стоимостью 9 535,6 тыс. руб.  в бухгалтерском учете 
отражено в  январе месяце 2013 года.  Налоги не начислялись и 
не уплачивались.

Не принято решение об отнесении части движимого имущества 
МБУ «УЖКХ» к категории особо ценного движимого имущества.

В сентябре месяце 2013 года неправомерно поставлено на учет 
на счет 101.10 недвижимое имущество балансовой стоимостью 
5 270,6 тыс. руб. при отсутствии документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию права на имущество.

Земельные участки под зданиями и сооружениями в постоянное 
(бессрочное) пользование на день проверки не оформлены.

При проведении выборочной инвентаризации основных средств 
установлено, что на двух автомобилях отсутствуют спидометры, 
на двух автомобилях спидометры не работают.

Отчет Контрольно-счетной палаты по результатам контроль-
ного мероприятия «Эффективность использования бюджетных 
средств, выделенных на предоставление субсидий на выполнение 
муниципального задания МБУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калязинского района» и выполнение плана финан-
сово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятель-
ности» утвержден решением Собрания депутатов Калязинского 
района от 26.12.2013г № 642.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия 
направлен Главе Калязинского района. 

В адрес Учредителя- Отдела ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции Калязинского района направлено представление с целью 
устранения выявленных нарушений. 

В адрес руководителя МБУ «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства» направлено предписание с целью устранения вы-
явленных нарушений.

Председатель КСП Л.Н. Калинина
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по результатам контрольного мероприятия по выполне-
нию предписания Контрольно-счетной палаты МО «Каля-
зинский район» по проверке полноты учета и использо-
вания имущества казны Калязинского района

Контрольно-счетная палата МО «Калязинский район» в соответ-
ствии со статьями 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 По-
ложения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Калязинский район», утвержденного решением Собрания депутатов 
Калязинского района от 29.09.2011 № 383, пунктом 7 раздела 2 пла-
на работы Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Калязинский район» на 2013 год, утвержденного распоряжением 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Калязин-
ский район» от 21.12.2012г № 19, распоряжением председателя Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования «Калязинский 
район» о проведении контрольного мероприятия от 16.10.2013г  № 
26 проведено кон рольное мероприятие по выполнению предписания 
Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский район» по проверке 
полноты учета и использования имущества казны Калязинского рай-
она.

Цели контрольного мероприятия: выполнение Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Калязинского района предписа-
ния Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский район» по проверке 
полноты учета и использования имущества казны Калязинского райо-
на.

Объект контрольного мероприятия Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Калязинского района.

В результате контрольного мероприятия выявлено следующее.
Нормативные правовые акты по использованию муниципального 

имущества разработаны и утверждены в соответствии с действующим 
законодательством.

Сформирован реестр договоров аренды муниципального имуще-
ства, за поступлением  платежей от арендаторов установлен посто-
янный контроль. Проводится работа по взысканию долгов в судебном 
порядке. С 2014 года договора аренды и субаренды имущества будут 
заключаться путем проведения аукционов.

На день проверки не закончена работа по формированию реестра 
муниципального имущества. Для ведения реестра муниципального 
имущества в электронном виде в декабре 2012 году была приобрете-
на соответствующая программа. В настоящее время нет возможности 
вносить данные в программу в связи с тем, что специалистами фирмы, 
занимающейся сопровождением программы, проводится работа по об-
новлению и корректировке справочников  программы. Соответственно 
не внесены изменения в учет муниципального имущества казны, в том 
числе переданного в аренду или безвозмездное пользование.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решени-
ем Собрания депутатов Калязинского района от 27 ноября 2013 года 
№ 628.

По результатам проведенного контрольного мероприятия :
1. Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия на-

правлен Главе Калязинского района.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом направ-

лено письмо с целью получения информации о ходе формирования 
реестра муниципального имущества и соответственно достоверного 
отражения его в учете.

От Комитета по управлению муниципальным имуществом в установ-
ленный срок получена информация о ходе работы с реестром муни-
ципального имущества. В настоящее время работа в связи с очень 
большим объемом не завершена.

Председатель Контрольно - счетной палаты Л.Н. Калинина
ИНФОРМАЦИЯ

Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский район» 
о результатах контрольного мероприятия по проверке 
эффективности использования средств районного бюд-
жета, предоставленных на реализацию Долгосрочной 
целевой программы «Содержание, ремонт дворовых тер-
риторий в городском поселении г.Калязин и действую-
щей дорожной сети автомобильных дорог Калязинского 
района на 2012-2014годы»

Контрольно-счетной палатой МО «Калязинский район» в соответ-
ствии со ст. 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», ст. 8 Положения о Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Калязинский район», 

утвержденного решением Собрания депутатов Калязинского района 
от 29.09.2011 № 383, пунктом 4 раздела 2 плана работы Контрольно-
счетной палаты МО «Калязинский район» на 2013 год, утвержденного 
распоряжением Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский район» 
от 21.12.2012г.  № 19, распоряжением председателя Контрольно-счет-
ной палаты МО «Калязинский район» о проведении контрольного ме-
роприятия от 30.09.2013г. № 25 проведено контрольное мероприятие 
по проверке эффективности использования средств районного бюд-
жета, предоставленных на реализацию ДЦП «Содержание, ремонт 
дворовых территорий в городском поселении г.Калязин и действу-
ющей дорожной сети автомобильных дорог Калязинского района на 
2012-2014годы».

Цели контрольного мероприятия:
- определение эффективного использования средств районного бюд-

жета, предоставленных на реализацию ДЦП «Содержание, ремонт 
дворовых территорий в городском поселении г. Калязин и действую-
щей сети автомобильных дорог Калязинского района на 2012-2014гг» 
в 2012-2013гг.

-критерии оценки эффективности:  полнота выполнения мероприя-
тий ДЦП «Содержание, ремонт дворовых территорий в городском по-
селении г. Калязин и действующей сети автомобильных дорог Каля-
зинского района на 2012-2014гг» и целевое достижение ожидаемых 
результатов Программы.

Объем средств районного бюджета, проверенных при проведении 
контрольного мероприятия - 10641,8 тыс.руб.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
В ДЦП «Содержание, ремонт дворовых территорий в городском по-

селении г. Калязин и действующей сети автомобильных дорог Каля-
зинского района на 2012-2014гг» (далее Программа) нет разбивки объ-
емов финансирования по источникам (областной и районный бюджет).

Паспорт Программы не соответствует Приложению 2 к Порядку раз-
работки, формирования и реализации долгосрочных целевых про-
грамм Калязинского района и проведения оценки эффективности их 
реализации утвержденного постановлением Главы Калязинского рай-
она от 07 декабря 2009г. № 1865 (далее Порядок).

Результативные показатели в Программе не установлены по всем 
мероприятиям.

Выполнены работы, не предусмотренные в мероприятиях по ре-
ализации Программы по ремонту проезжей части улиц г.Калязина: 
ул.Урицкого, ул.Пионерская, ул.Тургенева, ул.Куйбышева, ул. Пу-
хальского, ул. С.Щедрина, ул.Куликова, ул.Октябрьская, ул. Шорина, 
ул.Волжская, ж/д переезд 5км, проезжая часть дорог через ж/д переез-
ды на сумму 2 076,1 тыс. руб. и по ремонту проездов к дворовым и по 
дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Калязин 
Тверской области д. 14 по ул. Центральная, д.28 по ул. Урицкого, д.11 
по ул. Декабристов в городском поселении г. Калязин Тверской обла-
сти» на сумму 3 766,6 тыс. руб.

В муниципальное задание, установленное для МБУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства Калязинского района, выполняющее 
работы по зимнему и летнему содержанию дорог и улиц г.Калязин, 
предусмотренные Программой, учредителем не внесены изменения 
на сумму 288,0 тыс.руб. Кроме того, МБУ «Управление ЖКХ» выполни-
ло работ,  не предусмотренных установленным муниципальным зада-
нием на сумму 443,9 тыс.руб. рублей, стоимость выполненных работ, 
превышающих плановое значение муниципального задания состави-
ла 496,4 тыс. рублей. 

Отчеты о выполнении муниципального задания, представленные 
МБУ «Управление ЖКХ» в Отдел ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции Калязинского района, содержат информацию о выполнении 
муниципального задания по кварталам, следовало нарастающим ито-
гом с начала года. 

Отчет о выполнении Программы за 2012год не соответствует кассо-
вому исполнению по годовому отчету об исполнении бюджета Каля-
зинского района за 2012год.

Не проведена оценка эффективности реализации Программы за 
первое полугодие 2013 года и отсутствует отчет по форме согласно 
приложения 4 Порядка.

Отчет Контрольно-счетной палаты о результатах проверки эффек-
тивности использования средств районного бюджета, предоставлен-
ных на реализацию Долгосрочной целевой программы «Содержание, 
ремонт дворовых территорий в городском поселении г.Калязин и дей-
ствующей дорожной сети автомобильных дорог Калязинского района 
на 2012-2014годы» утвержден решением Собрания депутатов Каля-
зинского района от 27.11.2013г.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия на-
правлен Главе Калязинского района. 

В адрес Отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязин-
ского района направлено представление с целью устранения выяв-
ленных нарушений. 

О принятых мерах по выполнению представления Отдел ЖКХ, транс-
порта и связи уведомил Контрольно-счетную палату МО «Калязинский 
район» в письменной форме в установленный срок.

Председатель Контрольно-счетной палаты Л.Н. Калинина
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