Ежеквартальный отчет
о штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и
работников муниципальных учреждений муниципального образования
"Нелидовский район" Тверской области
за полугодие 2015 года
Наименование
Штатная
Реквизиты
органа местного
численность
самоуправления, его нормативного
в 2015 году
№ самостоятельного
акта,
на
на
п/п
утвердившего 01.01.2 отчетн
структурного
штатное
подразделения,
015г.
ую
расписание
муниципального
дату
учреждения
1
3
2
4
5
Администрация
распоряжение
1 Нелидовского района № 674-ра от
Тверской области
31.12.2014г.

Затраты на
денежное
содержание
на
отчетную
дату
(тыс.руб.)

Обоснование отклонения

6

7

59,0

59,0

7 196,8

распоряжение
№ 11-р от
04.04.2014г.

1,0

1,0

375,9

распоряжение
№ 19 от
31.12.2014г.

3,0

3,0

475,6

приказ № 75
от 16.12.2014г.

9,0

9,0

1 127,6

Отдел по культуре,
делам молодежи,
приказ № 47спорту и туризму
5
ОД от
администрации
01.04.2015г.
Нелидовского района
Тверской области

6,0

6,0

710,5

Отдел образования
приказ № 2 от
администрации
6
Нелидовского района 22.01.2015г.
Тверской области

8,0

8,0

866,3

Финансовый отдел
приказ № 137администрации
7
лс от
Нелидовского района
31.12.2014г.
Тверской области

18,0

18,0

2 381,4

Муниципальное
бюджетное
приказ №1 от
8 учреждение
12.01.2015г.
культуры Кинотеатр
"Спутник"

13,5

13,5

808,1

Собрание депутатов
2 Нелидовского района
Тверской области
ревизионная
комиссия
муниципального
3 образования
"Нелидовский
район" Тверской
области
Комитет по
управлению
4 имуществом
Нелидовского района
Тверской области

1

3

4

5

6

приказ № 20
от 12.01.2015г.

37,0

37,0

1 750,9

приказ № 04ОД от
16.01.2015г.

40,75

40,75

2 481,3

приказ № 21ОД от
13.04.2015г.

5,0

5,0

287,0

Муниципальное
казенное учреждение
приказ № 09"Централизованная
12 бухгалтерия
ОД от
муниципальных
03.12.2014г.
учреждений
культуры"

6,0

6,0

539,1

2
Муниципальное
бюджетное
9 учреждение
культуры Дворец
культуры "Шахтер"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
10
"Нелидовская
межпоселенческая
центральная
библиотека"
Муниципальное
бюджетное
11 учреждение
культуры "Музейновыставочный центр"

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
13
дополнительного
образования детей
Детская школа
искусств
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
14
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
15 образовательное
учреждение
Земцовский детский
сад

приказ № 21
44,36
от 18.03.2015г.

приказ № 1ОД от
12.01.2015г.

приказ №30П от
20.04.2015г.

26,55

13,50

49,70

2 991,7

25,55

1 630,0

14,60

877,6

7

На основании Приказа Минобрнауки РФ от 22
декабря 2014 года № 1601 "О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы педагогических
работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре" с 10 марта 2015 года введена
единая норма часов для преподавателей детских
школ искусств - 18 часов в неделю, в связи с чем
увеличена штатная численность по должности
"преподаватель" (+5,34ед.).
На основании приказа директора МБОУ ДО ДЮСШ
№ 01/1-од от 12.01.2015г. "О внесении изменений в
штатное расписание" исключена из штатного
расписания
должность
"уборщик
служебных
помещений" 2 разряда - (-1,0ед.).

На основании постановления Администрации
Нелидовского района № 02-па от 12.01.2015г. "Об
изменении
графика
работы
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области", в связи с
переходом на 12 часовой режим работы увеличена
штатная численность по должности "воспитатель"(+0,6ед.), "инструктор по физкультуре" - (+0,25ед.),

1

2

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
16
учреждение детский
сад
комбинированного
вида № 1

3

приказ № 27П от
18.05.2015г.

4

48,0

5

55,1

6

7

2 973,7

На основании постановления Администрации
Нелидовского района № 02-па от 12.01.2015г. "Об
изменении
графика
работы
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области", в связи с
переходом на 12 часовой режим работы увеличена
штатная численность по должности "воспитатель"(+2,1ед.), "инструктор по физкультуре" - (+0,5ед.),
"методист" - (+1,0ед.), "педагог доп. образования" (+1,0ед.), "музыкальный руководитель" - (+1,0ед),
заместитель заведующей по воспитательной и
методической части - (+1,5ед.)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
приказ № 21
образовательное
17
учреждение детский от 30.04.2015г.
сад
комбинированного
вида № 2

46,5

54,6

2 811,7

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
18
образовательное
учреждение детский
сад № 3

50,0

56,6

3 519,2

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
19
образовательное
учреждение детский
сад № 4

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
20
образовательное
учреждение детский
сад № 6

приказ № 12П от
27.05.2015г.

приказ № 45П от
26.05.2015г.

приказ № 22П от
27.02.2015г.

29,5

22,5

32,8

26,8

2 040,2

1 311,4

На основании постановления Администрации
Нелидовского района № 02-па от 12.01.2015г. "Об
изменении
графика
работы
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области", в связи с
переходом на 12 часовой режим работы увеличена
штатная численность по должности "воспитатель"(+3,1ед.), "инструктор по физкультуре" - (+0,5ед.),
"методист" - (+1,0ед.), "педагог дополнительного
образования" - (+1,0ед.), "учитель-логопед" (+1,0ед), заместитель заведующей по воспитательной
и методической части - (+1,5ед.)
На основании постановления Администрации
Нелидовского района № 02-па от 12.01.2015г. "Об
изменении
графика
работы
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области", в связи с
переходом на 12 часовой режим работы увеличена
штатная численность по должности "воспитатель"(+2,1ед.), "инструктор по физкультуре" - (+0,5ед.),
"методист" - (+1,0ед.), "педагог доп. образования" (+1,0ед.), "музыкальный руководитель" - (+1,0ед),
заместитель заведующей по воспитательной и
методической части - (+1,5ед.)
На основании постановления Администрации
Нелидовского района № 02-па от 12.01.2015г. "Об
изменении
графика
работы
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области", в связи с
переходом на 12 часовой режим работы увеличена
штатная численность по должности "воспитатель"(+0,8ед.), "методист" - (+1,0ед.), "музыкальный
руководитель" - (+0,5ед), заместитель заведующей по
воспитательной и методической части - (+1,0ед.)
На основании постановления Администрации
Нелидовского района № 02-па от 12.01.2015г. "Об
изменении
графика
работы
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области", в связи с
переходом на 12 часовой режим работы увеличена
штатная численность по должности "воспитатель"(+1,0ед.), "инструктор по физкультуре" - (+0,5ед.),
"методист" - (+0,5ед.), "старший воспитатель" (+0,5ед.), "музыкальный руководитель" - (+0,25ед),
заместитель заведующей по воспитательной и
методической
части
(+1,0ед.),
"педагог
дополнительного образования (+0,5ед.).

1

2

3

Муниципальное
бюджетное
приказ № 12
дошкольное
21
образовательное
от 12.03.2015г.
учреждение детский
сад № 7

4

19,3

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
приказ № 35
е учреждение
22
11,57
Пустоподлесская
от 14.01.2015г.
основная
общеобразовательна
я школа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
приказ № 103
23 е учреждение
29,47
от 28.05.2015г.
Земцовская средняя
общеобразовательна
я школа

5

6

23,20

1 200,2

11,57

777,5

29,19

2 497,9

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
приказ № 34/1е учреждение
24
53,35
п от
Новоселковская
13.05.2015г.
средняя
общеобразовательна
я школа

53,35

4 564,0

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
приказ № 78
25 е учреждение
20,91
от 12.01.2015г.
Селянская средняя
общеобразовательна
я школа

20,91

1 803,6

Муниципальное
бюджетное
приказ № 83
26 общеобразовательно
108,00 109,00
от 27.04.2015г.
е учреждение
гимназии № 2
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
27
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 3

приказ № 59/570,21
д от
25.05.2015г.

70,32

10 197,9

6 671,8

7
На основании постановления Администрации
Нелидовского района № 02-па от 12.01.2015г. "Об
изменении
графика
работы
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области", в связи с
переходом на 12 часовой режим работы увеличена
штатная численность по должности "воспитатель"(+0,2ед.), "инструктор по физкультуре" - (+0,5ед.),
"методист" - (+1,0ед.), "педагог доп. образования" (+0,5ед.), "музыкальный руководитель" - (+0,5ед),
заместитель заведующей по воспитательной и
методической части - (+1,0ед.), учитель-логопед(+0,25ед.).

На основании приказа директора школы от
16.01.2015г.
№58(3)
уменьшена
штатная
численность по должности "учитель"- (-0,28ед.), в
связи с изменением учебной нагрузки.

На основании приказа директора гимназии № 2 от
29.01.2015г. № 50/5 увеличена штатная численность
по должности "инструктор по физической культуре"(+1,0ед.)
по
предписанию
Министерства
образования и науки РФ, в целях сохранения и
укрепления здоровья воспитанников.
На основании приказа директор Школы № 3 от
17.02.2015г. № 32/2-д увеличина
штатная
численность
по
должности
"педагог
доп.
образования"- (+0,11ед.) в связи с изменением
учебной нагрузки.

1

28

2
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 4

3
приказ №
79/ЛС от
29.05.2015

4

5

6

115,43 116,43

10 088,3

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
29
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 5

приказ № 69/1
106,22 106,22
от 13.05.2015г.

10 396,0

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
30
дополнительного
образования детей
Дом детского
творчества

приказ № 27
16,35
от 30.04.2015г.

16,35

1 052,2

Муниципальное
казенное учреждение
"Централизованная
приказ № 1 от
31 бухгалтерия
12.01.2015г.
муниципальных
учреждений
образования"

17,0

17,0

1 492,2

Муниципальное
автономное
учреждение "Вираж"
приказ № 30
муниципального
32
образования
от 25.12.2014г.
"Нелидовский
район" Тверской
области

1,5

1,5

120,8

Муниципальное
бюджетное
приказ № 2 от
33 учреждение
01.03.2015г.
"Телерадиокомпания
"Нелидово"

9,0

9,0

567,6

Муниципальное
бюджетное
34 учреждение
"Спорткомплекс
Старт"
Муниципальное
казенное учреждение
"Единая
дежурнодиспетчерская
35 служба
муниципального
образования
"Нелидовский
район" Тверской

приказ № 3 от
12.01.2015г.

23,5

24,5

1 265,9

Приказ № 3 от
21.01.2015г.

5,0

5,0

364,5

7
На основании приказа директор Школы № 4 от
29.05.2015г. № 79/ЛС увеличина
штатная
численность по должности "учитель"- (+1,0ед.) в
связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет.

На основании приказа директора МБУ
"Спорткомплекс Старт" № 3/1 от 02.01.2015г. "О
внесении изменений в штатное расписание"
увеличена штатная численность по должности
"уборщик служебных помещений" 2 разряда (+1,0ед.).

1

2

3

Муниципальное
казенное учреждение Приказ № 15
36
"Городское
от 01.08.2014г.
хозяйство"

Заместитель Главы
Администрации
Нелидовского района по
экономическим вопросам,
заведующий Финансовым
отделом администрации
Нелидовского района

4

5

6

8,0

8,0

902,6

Е.В.Кононова
(подпись)

Заместитель начальника
бюджетного отдела

(расшифровка подписи)

И.М. Карасева
(подпись)

Начальник отдела учета и
отчетности - главный
бухгалтер

И.Г. Дервоед
(подпись)

(расшифровка подписи)

7

