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Общая информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ в 2016 году
Начиная с 2014 года, в муниципальном образовании город Торжок осуществлен
переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных
программ муниципального образования город Торжок (далее – муниципальная программа).
В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования местного
бюджета принят ряд нормативных правовых актов муниципального образования город
Торжок, в том числе:
а) постановление администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования город Торжок» (далее – Порядок);
б) распоряжение администрации города Торжка от 20.08.2013 № 234-р «О перечне
муниципальных программ муниципального образования город Торжок» (далее – Перечень).
Местный бюджет на 2016 год сформирован на основе 10 муниципальных программ,
которые в соответствии с Перечнем распределены по трем направлениям социальноэкономического развития города Торжка:
I. Повышение качества жизни (3 муниципальные программы):
а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы;
б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы;
в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
физической культуры и спорта города Торжка» на 2014 - 2019 годы.
II. Развитие экономики (4 муниципальные программы):
а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного
строительства» на 2014 - 2019 годы;
б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы;
в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Дорожное
хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 -2019 годы;
г) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» на 2014 -2019 годы.
III. Совершенствование управления (3 муниципальные программы):
а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014-2019 годы;
б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014
- 2019 годы;
в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы.
Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ
разработаны целевые индикаторы, т.е. количественные показатели эффективности
реализации муниципальных программ, отражающие степень достижения цели, решения
задач посредством выполнения мероприятий,
предусмотренных в муниципальных
программам. Анализ эффективности результатов реализации муниципальных программ
осуществляется на основании предоставленных данных ответственными исполнителями
(исполнителями) в отдел экономики администрации города.
Общее финансирование муниципальных программ в 2016 году составило 652091,3
тыс. руб. Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение)

сложилось в сумме 643538,6 тыс. руб. В структуре расходов бюджета муниципального
образования за 2016 год большая часть приходилась на социально-культурную сферу.
По всем муниципальным программам объем бюджетных ассигнований соответствует
решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О внесении изменений в
решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета, в
разрезе подпрограмм на 2016 год представлена в таблице 1.
Таблица 1

Наименование муниципальных программ / подпрограмм
ВСЕГО
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Развитие образования города
Торжка» на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего
образования, как института социального развития»
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения
молодежи города Торжка в общественно-политическую,
социально-экономическую и культурную жизнь
общества»
Подпрограмма 3 «Социальная реабилитация детей,
находящихся в конфликте с законом (совершивших
правонарушения и преступления), профилактика
безнадзорности и беспризорности детей, преступности
несовершеннолетних, в том числе повторной»
Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Развитие культуры города Торжка» на
2014 - 2019 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
потенциала муниципального образования город Торжок»
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Развитие физической культуры и
спорта города Торжка» на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма 1 «Массовая физкультурнооздоровительная и спортивная работа»
Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Обеспечение доступным жильем
населения города Торжка и развитие жилищного
строительства» на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем
молодых семей»
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Торжка» на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма 1 «Повышение надежности и
эффективности функционирования объектов
коммунального хозяйства города Торжка»
Подпрограмма 3 «Развитие газификации
муниципального образования город Торжок»

Утверждено
решением о
бюджете
(тыс. руб.)

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

%
исполнения

652091,3

643538,6

98,7%

424688,9

424428,8

99,9%

404091,9

404091,6

100,0%

5170,3

5170,1

100,0%

811,1

551,6

68,0%

14615,6

14615,5

100,0%

39907,8

39806,2

99,7%

39907,8

39806,2

99,7%

26191,4

26189,4

100,0%

23871,7

23871,7

100,0%

2319,7

2317,7

99,9%

10356,1

10262,0

99,1%

3491,2

3491,2

100,0%

6864,9

6770,8

98,6%

24813,6

18394,4

74,1%

1150,0

1150,0

100,0%

5719,9

0,0

0,0%

Наименование муниципальных программ / подпрограмм
Подпрограмма 4 «Организация благоустройства
территории муниципального образования город Торжок»
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Дорожное хозяйство и общественный
транспорт города Торжка» на 2014 -2019 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение
транспортно-эксплуатационного состояния уличнодорожной сети города Торжка»
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасных условий
дорожного движения на территории муниципального
образования город Торжок»
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Торжке» на 2014 -2019
годы
Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе
Торжке»
Подпрограмма 2 «Содействие развитию туристской
привлекательности города Торжка»
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Муниципальное управление и
гражданское общество» на 2014 -2019 годы
Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного
функционирования исполнительных органов местного
самоуправления муниципального образования город
Торжок»
Подпрограмма 2 «Обеспечение развития
инвестиционного потенциала муниципального
образования город Торжок и совершенствование
системы программно-целевого планирования и
прогнозирования социально-экономического развития
муниципального образования город Торжок»
Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на территории
города Торжка»
Подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления муниципального образования
город Торжок»
Подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения
города Торжка»
Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Управление имуществом и
земельными ресурсами муниципального
образования» на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования город Торжок»
Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Управление муниципальными

Утверждено
решением о
бюджете
(тыс. руб.)

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

%
исполнения

17943,7

17244,4

96,1%

49154,6

48962,1

99,6%

46795,0

46602,5

99,6%

2359,6

2359,6

100,0%

231,9

198,4

85,6%

64,0

64,0

100,0%

167,9

134,4

80,0%

54031,8

52674,4

97,5%

3126,4

2019,2

64,6%

75,0

75,0

100,0%

6406,9

6406,9

100,0%

2933,7

2933,7

100,0%

1564,1

1560,3

99,8%

39925,7

39679,3

99,4%

10704,0

10644,1

99,4%

5043,7

4992,9

99,0%

5660,3

5651,2

99,8%

12011,2

11978,8

99,7%

Наименование муниципальных программ / подпрограмм

Утверждено
решением о
бюджете
(тыс. руб.)

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

%
исполнения

959,1

959,1

100,0%

238,4

237,2

99,5%

32,5
10781,2

6,1
10776,4

18,8%
100,0%

финансами» на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма 1 «Обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного процесса»
Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и
финансовой устойчивости бюджета муниципального
образования город Торжок»
Подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса»
Обеспечивающая подпрограмма

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2016 году
представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за
2016 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе
отчетов, представленных ответственными исполнителями (исполнителями) муниципальных
программ.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок к Порядку, утвержденному постановлением
администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок» (в редакции постановлений администрации города Торжка от 03.06.2014 № 212,
от 31.10.2014 № 484, от 25.02.2015 № 82, от 26.10.2015 № 484).
Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ
в 2016 году принималось, исходя из значения критерия эффективности реализации
муниципальной программы, приведенных в таблице 2.
Таблица 2
№
Группа оценки эффективности реализации
Значение в отчетном финансовом
п/п
муниципальной программы в отчетном периоде
году критерия эффективности
реализации муниципальной
программы
1 Высокоэффективное планирование и реализация
0,8  К МП  1,2
муниципальной программы в отчетном периоде
2 Муниципальная программа в отчетном периоде
реализована умеренно
эффективно, но ряд
1,2  К МП  2,0
показателей требует корректировки и повышения
реалистичности планирования
3 Муниципальная программа в отчетном периоде
0,5  К МП  0,8
реализована умеренно эффективно
4 Муниципальная программа в отчетном периоде
К МП  0,5
реализована недостаточно эффективно
5 Муниципальная программа требует доработки на
К МП  2,0
плановый период
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год
осуществлялась исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной
программы и индекса освоения бюджетных средств. В соответствии с Методикой, критерий
эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется
как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной
программы в отчетном периоде к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на
достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном

финансовом году. При определении значений критерия эффективности муниципальной
программы учитывалось достижение плановых значений показателей цели, задач,
мероприятий и качество планирования муниципальной программы (значения показателей
цели, задач, мероприятий должны быть более 0,5, менее 2 и не равняться 0). При
определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы в 2016 году, не учитывались значения объемов финансирования
обеспечивающей подпрограммы.
Перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок приведен в таблице 3.
Таблица 3
Критерий
Результат оценки
эффективности
эффективности
Наименование муниципальной программы
реализации
муниципальной программы
муниципальной
в 2016 году
программы
Муниципальная программа муниципального
Высокоэффективное
образования город Торжок «Развитие
планирование и реализация
0,96
образования города Торжка» на 2014 - 2019
муниципальной программы
годы
в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального
Высокоэффективное
образования город Торжок «Развитие
планирование и реализация
0,86
культуры города Торжка» на 2014 - 2019
муниципальной программы
годы
в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального
Высокоэффективное
образования город Торжок «Развитие
планирование и реализация
1,02
физической культуры и спорта города
муниципальной программы
Торжка» на 2014 - 2019 годы
в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального
Муниципальная программа в
образования город Торжок «Обеспечение
отчетном
периоде
доступным жильем населения города Торжка
0,56
реализована
умеренно
и развитие жилищного строительства» на
эффективно
2014 - 2019 годы
Муниципальная программа
в
отчетном
периоде
Муниципальная программа муниципального
реализована
умеренно
образования город Торжок «Жилищноэффективно,
но
ряд
1,24
коммунальное хозяйство города Торжка» на
показателей
требует
2014 - 2019 годы
корректировки
и
повышения реалистичности
планирования
Муниципальная программа муниципального
Муниципальная программа
образования город Торжок «Дорожное
в
отчетном
периоде
0,68
хозяйство и общественный транспорт города
реализована
умеренно
Торжка» на 2014 -2019 годы
эффективно
Муниципальная программа муниципального
Высокоэффективное
образования город Торжок «Развитие малого
планирование и реализация
0,98
и среднего предпринимательства в городе
муниципальной программы
Торжке» на 2014 -2019 годы
в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального
Высокоэффективное
образования город Торжок «Муниципальное
планирование и реализация
0,99
управление и гражданское общество» на
муниципальной программы
2014-2019 годы
в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального
Муниципальная программа
образования город Торжок «Управление
0,59
в
отчетном
периоде
имуществом и земельными ресурсами
реализована
умеренно

Критерий
Результат оценки
эффективности
эффективности
Наименование муниципальной программы
реализации
муниципальной программы
муниципальной
в 2016 году
программы
муниципального образования» на 2014 - 2019
эффективно
годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Управление
муниципальными финансами» на 2014 - 2019
годы

0,96

Высокоэффективное
планирование и реализация
муниципальной программы
в отчетном периоде

В 2016 году эффективность реализации семи муниципальных программ признана
высокой (высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в
отчетном периоде), четырех - умеренно эффективной.
Для более эффективной реализации четырех муниципальных программ («Жилищнокоммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы, Обеспечение доступным
жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019
годы, «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 -2019 годы,
«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014
- 2019 годы) на последующие периоды исполнителям данных программ необходимо
проанализировать существенные отклонения от плана значений показателей цели и задач и
при необходимости откорректировать их на последующие годы.
В течение 2016 года ответственные исполнители (исполнители) муниципальных
программ осуществляли свою деятельность в строгом соответствии с целями, задачами
путем выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами. В
течение 2016 года при необходимости в дополнительных бюджетных ассигнованиях для
реализации мероприятий муниципальных программ ответственные исполнители
(исполнители) муниципальных программ выходили с предложениями по изменению
объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на
рассмотрение Бюджетной комиссии администрации города.
Итоги реализации муниципальных программ в 2016 году показали, что для
достижения наибольшей эффективности реализации муниципальных программ необходимо
реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и
мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход, таким образом,
повысив качество планирования муниципальных программ.

Приложение 1
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы муниципального
образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014-2019 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
образования города Торжка» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении –
муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от
16.10.2013 № 598 «О муниципальной программе муниципального образования город
Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы.
В состав программы включаются расходы на мероприятия, текущую деятельность
ответственного исполнителя и подведомственных ему учреждений. Различные виды
расходов разделены на подпрограммы в зависимости от целей и задач, которые планируется
решить с их помощью.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования
администрации города Торжка Тверской области.
Исполнитель муниципальной программы - Комитет по физкультуре, спорту и
молодежной политике администрации муниципального образования город Торжок.
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016
году составил 424 688,9 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 424 428,8 тыс. рублей.
Сохранение стабильности в сфере образования является важнейшим условием
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город
Торжок. Программа охватывает все возможные инструменты регулирования социальноэкономического развития в сфере образования. В состав программы включаются как
расходы на мероприятия и бюджетные инвестиции, так и на текущую деятельность
ответственного исполнителя и подведомственных ему учреждений. Различные виды
расходов разделены на подпрограммы в зависимости от целей и задач, которые планируется
решить с их помощью.
Основными целями исполнения программы являются:
- достижение целей и задач социально-экономического развития муниципального
образования;
- повышение эффективности расходов муниципального бюджета;
- создание прозрачной и понятной для населения и депутатов Торжокской городской
Думы системы представления бюджета, в которой четко определяются объемы
финансирования конкретных мероприятий и ожидаемые результаты;
- повышение уровня ответственности руководителей муниципальных бюджетных
образовательных учреждений за результаты деятельности;
- создание организационных механизмов, обеспечивающих связь объемов бюджетного
финансирования с показателями результатов деятельности ответственного исполнителя
муниципальной программы;
- развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений;
- поддержка и развитие муниципальных бюджетных образовательных учреждений;
- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений;
- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города;
- повышение доступности образования для детей города Торжка с ограниченными
возможностями здоровья.
Эффективность реализации программы обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Показатели исполнения цели программы:
- уровень исполнения показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составил
83,5%
- уровень исполнения показателя «Доля выпускников муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании»
составил 100,0% (все выпускники (179 чел.) получили аттестат;
уровень
исполнения
показателя
«Доля
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений»
составил 100,0%;
- уровень исполнения показателя «Доля обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях» составил 10,1%.
В соответствии с законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Правительства
РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг в электронном виде» определены первоочередные услуги
исполнения программы:
- предоставление информации о зачислении в образовательное учреждение;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования.
Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как института
социального развития»
Задача подпрограммы 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в
городе Торжке».
Уровень исполнения показателя 1 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составляет 10,5%.
Уровень исполнения показателя 2 «Удельный вес воспитанников муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам,
соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности
воспитанников» составляет 100,0%.
Дошкольное образование является сегодня одним из национальных приоритетов
государственной политики. Одной из целей Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования») - обеспечение государством равенства возможностей
для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.
Дошкольное образование получило статус первой ступени образования. При этом
важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются
важнейшие черты будущей личности. Следует формировать социальные умения и навыки
будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. Необходимо
стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального
образования, так как качество дошкольного образования является гарантом успешного
освоения образовательных программ на последующих ступенях системы образования, а

также успешности человека в целом. Все дошкольные образовательные учреждения,
осуществляющие образовательную деятельность, работают по самостоятельно
разработанным и
утвержденным
«Образовательным программам» с
учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Мероприятие
1
«Организация
предоставления
муниципальных
услуг
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города
Торжка в рамках муниципального задания».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 63 035,4
тысяч рублей, освоено 63 035,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100,0%.
При
исполнении
данного мероприятия были
достигнуты
положительные
результаты. За счет муниципального бюджета в 2016 году финансировалась деятельность
10 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых
воспитываются 2 585 ребенка (для справки: в 2015 году 2 536 детей).
Для удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах в различном
режиме на базе муниципальных дошкольных учреждений функционируют группы
кратковременного пребывания детей. Одной из задач, которая ставилась при исполнении
бюджета в 2016 году, являлось создание дополнительных мест в учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Данный показатель реализован, что позволило ликвидировать очередь в муниципальные
дошкольные учреждения.
Сводные данные по достижению индикативных показателей в 2016 году представлены
в таблице 1.
Таблица 1

Оценка достижения плановых индикативных показателей
Наименование показателя

1. Количество проведенных в отчетном периоде
детских праздников для детей (и/или с участием детей)
2. Доля родителей (законных представителей)
воспитанников, удовлетворенных качеством услуги
3.Обеспечение среднесуточного набора пищевых
продуктов в расчете на одного ребенка в соответствии с
санитарными нормами
4.Число
случаев
неудовлетворительных
исследований
готовых
блюд
пищеблока
на
микробиологические показатели, калорийность и
полноту вложения

Единица
измерения
Ед

Ожидаемые
результаты
программного
мероприятия
181

Фактические
результаты
программного
мероприятия
177

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей
0,98

%

100

98,7

0,99

%

95

99,2

1,04

Ед.

0

0

1,0

Мероприятие 2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета Тверской
области».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 86 181,9
тысяч рублей, освоено 86 181,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100,0%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты
положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает
изменения в сложившейся системе образования всех уровней. Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования дает право
на получение качественного дошкольного образования. Государственный образовательный
стандарт регламентирует содержание образования, определяя его минимум. Дошкольное
образование стало элементом государственной гарантии.
Задачей, которая ставилась на 2016 год перед муниципальной системой дошкольного
образования, являлось обеспечение перехода 100% учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, на работу в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Эта задача реализована в полном объеме: каждое дошкольное учреждение города Торжка
разработало образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, в учреждениях
создается предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия,
необходимые для реализации образовательной деятельности.
Во исполнение Указа Президента РФ органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации рекомендовано обеспечить уровень номинальной заработной платы
в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже
уровня, достигнутого в 2015 году (постановление Правительства Российской Федерации от
14.09.2015 года № 973 «О совершенствовании статистического учёта в связи с включением
в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной
заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».
В соответствии принципами новой системы оплаты труда (НСОТ), зарплата работников
напрямую зависит от результативности их работы, стимулирует повышение качества
работы и, следовательно, качество предоставляемой образовательной услуги. По данным
мониторинга средняя заработная плата педагогических работников муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений за 2016 год составила 21 395,19
рублей (для справки: за 2015 год – 21 373,94 рублей).
Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. В
этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в основе которой лежит
личностное и профессиональное развитие педагогов и управленцев. Одной из важных
составляющих инновационной культуры педагога является профессиональная
компетентность педагога. Качество образования во многом определяется уровнем
квалификации педагогического персонала. Анализ кадрового обеспечения дошкольного
образования свидетельствует о том, что 100 % воспитателей имеют педагогическое
образование, образовательный ценз педагогических кадров по сравнению с прошлым годом
вырос: высшее образование имеют 65 педагогов – 22 %.
Мероприятие 3 «Создание условий по проведению ремонта зданий и помещений
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Торжка».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 7 265,3 тысяч
рублей, освоено 7 265,3 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%.
В 2016 году, для снижения напряженности потребности мест в детских дошкольных
учреждениях города (25 дополнительных мест введены в эксплуатацию в МБДОУ «Детский
сад № 3»), в целях создания современных условий обучения в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях было профинансировано выполнение
следующих ремонтных работ:
- в МБДОУ «Детский сад № 1» установлен фильтр очистки воды в пищеблоке;
- в МБДОУ «Детский сад № 2» проведен ремонт пищеблока, устройство прогулочных
веранд, установлен фильтр очистки воды в пищеблоке;
- МБДОУ «Детский сад № 3» проведен ремонт туалетов в группах, ремонт спален,
ремонтные работы в помещениях, ремонтные работы в пищеблоке, установлен фильтр
очистки воды в пищеблоке;
- в МБДОУ «Детский сад № 7» проведен ремонт пищеблока, ремонт прачечной,
ремонт теплотрассы, установлен прибор учета тепловой энергии и горячей воды,
установлены водонагреватели, установлен фильтр очистки воды в пищеблоке;
- в МБДОУ «Детский сад № 8» проведен ремонт теплотрассы, ремонт помещения
бойлерной, установлен фильтр очистки воды в пищеблоке;
- в МБДОУ «Детский сад № 10» проведены ремонтные работы (в связи с аварией) в
системе горячего водоснабжения, ремонт системы отопления, герметизация межпанельных
швов, установлен фильтр очистки воды в пищеблоке;
- в МБДОУ «Детский сад № 11» проведен ремонт электропроводки, установлен
фильтр очистки воды в пищеблоке;

- в МБДОУ «Детский сад № 12» проведен ремонт системы канализации в подвале,
установлен фильтр очистки воды в пищеблоке;
- в МБДОУ «Детский сад № 14» проведен капитальный ремонт кровли, ремонтностроительные работы в туалетах, ремонт системы освещения и электропроводки, ремонтностроительные работы в помещениях, замена оконных блоков ПВХ, установлен фильтр
очистки воды в пищеблоке, проведен строительный контроль за ремонтно-строительными
работами, оплачены услуги по определению рыночной стоимости ущерба объекта оценки;
- в МБДОУ «Детский сад № 15» проведен ремонт теплотрассы, ремонт системы
внутренней канализации, установлен фильтр очистки воды в пищеблоке.
Эффект от выполнения мероприятия направлен на улучшение условий
эксплуатационных характеристик организаций, внешнего вида, увеличение надежности
функционирования систем инженерно-технического обеспечения и снижение потерь
энергоресурсов. Проведение ремонта кровли, герметизация межпанельных швов обеспечат
экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное пребывание воспитанников в
учреждении.
Мероприятие 4 «Подготовка к новому учебному году муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 230,1 тысяч
рублей, освоено 230,1 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Основной целью реализации данного мероприятия является поддержание
современных условий обучения и содержания детей в дошкольных образовательных
учреждениях города. Во всех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях были проведены необходимые работы по подготовке к новому учебному году:
косметическое обновление покраски стен, полов и потолков учреждений.
Мероприятие 5 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Торжка».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 861,1 тысяч
рублей, освоено 1 861,1 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи выполнены.
Основной
целью
реализации
данного мероприятия
является
усиление
противопожарного режима в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях и создание здоровьесберегающего пространства. В целях соблюдения
требований, предъявляемых к функции безопасности, в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях было профинансировано выполнение
следующих работ:
- в МБДОУ «Детский сад № 1» проведена установка входной двери запасного выхода и
противопожарной двери вентиляционной камеры, разработка проектно-сметной документации;
- в МБДОУ «Детский сад № 2» проведена аварийная валка дерева на территории
учреждения;
- в МБДОУ «Детский сад № 3» проведена установка ограждения территории учреждения;
- в МБДОУ «Детский сад № 7» проведена установка ограждения территории, установлена
система контроля доступа;
- в МБДОУ «Детский сад № 10» проведена установка тамбурных входных дверей;
- в МБДОУ «Детский сад № 11» проведено устройство эвакуационных выходов,
установлены противопожарные двери, проведен расчет эвакуации людей при пожаре из здания
и разработка проектно-сметной документации;
- в МБДОУ «Детский сад № 12» и «Детский сад № 15» проведена разработка проектносметной документации.
Основным документом, регламентирующим противопожарную подготовку персонала
образовательного учреждения, является приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об
утверждении норм пожарной безопасности (Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций)». Противопожарная подготовка воспитанников ДОУ включает:

- формирование у детей навыков безопасного поведения в быту;
- обучение детей адекватным действиям в пожарных ситуаций;
- углубление и систематизация знаний детей о причинах возникновения пожаров,
понимание вероятных последствий детских шалостей;
- знакомство с историей бытовых приборов (утюг, пылесос, телевизор и т. д.),
обучение соблюдение техники безопасности при обращении с ними;
- формирование чувства повышенной опасности при обращении с огнем;
- знакомство с правилами поведения при пожаре;
- формирование знаний о себе: фамилии, имени, домашнего адреса, номера телефона,
номера пожарной службы, формирование навыков общения с дежурным пожарной части в
экстремальной ситуации;
- знакомство с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар;
- формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного поведения.
Во всех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях были
проведены необходимые противопожарные мероприятия: заправлены огнетушители и
приобретены новые, выполнены работы по обработке деревянных конструкций
огнезащитным составом, проведена проверка пожарных кранов и гидрантов, проведена
проверка и прочистка вентиляционных каналов. Проведены мероприятия по обучению и
проверке знаний, требований правил пожарной безопасности работников учреждений.
Организована наглядная агитация и пропаганда, направленная на обеспечение
противопожарной безопасности во всех учреждениях: планы эвакуации, знаки выхода и
знаки оповещения.
Мероприятие 6 «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств областного
бюджета Тверской области».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 7 487,8 тысяч
рублей, освоено 7 487,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100,0%.
Статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статьей 3 закона Тверской области от 03.02.2010 № 10-ЗО «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Тверской
области по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу
дошкольного
образования», постановлением Правительства Тверской области от
30.12.2016 № 443-пп «О родительской плате за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования» установлено, что родители (законные представители) детей-дошкольников,
посещающих дошкольные образовательные организации, имеют право получать
компенсацию части родительской платы за содержание детей в таких организациях.
Количество родителей, получивших компенсацию части родительской платы в 2016
году за содержание первого ребенка – 1183 чел. (для справки: в 2015 году – 1143 человека),
на второго ребенка – 865 чел. (для справки: в 2015 году – 846 человек), на третьего и
последующих детей – 204 чел. (для справки: в 2015 году – 203 человека).
Для обеспечения доступности услуг дошкольного образования в городе принимаются
меры поддержки семей, дети которых посещают образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования: муниципальным
нормативным актом определен перечень категории граждан, имеющих право на льготу по
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных учреждениях (Решение Торжокской городской Думы от
28.08.2013 № 194): предоставляется льгота сотрудникам муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений в размере 100%, а именно работникам учебновспомогательного персонала и работникам, которые осуществляют свою деятельность по
профессиям рабочих.

Мероприятие 7 «Проведение капитального ремонта зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных
образовательных организаций за счет средств областного бюджета Тверской области».
Для реализации мероприятия в 2016 году финансирование не предусмотрено.
Мероприятие 8 «Проведение капитального ремонта зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных
образовательных организаций (для предоставления дошкольного образования) за счет
средств областного бюджета Тверской области».
Для реализации мероприятия в 2016 году финансирование не предусмотрено.
Мероприятие 9 «Оснащение образовательных организаций, предоставляющих услуги
дошкольного образования, в рамках реализации мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования за счет средств федерального бюджета».
Для реализации мероприятия в 2016 году финансирование не предусмотрено.
Мероприятие 10 «Оснащение муниципальных бюджетных образовательных
организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 41,2 тысяч
рублей, освоено 41,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
За счет средств местного бюджета, на оснащение оборудованием дошкольных групп
МБОУ «Центр образования» были выделены и освоены бюджетные средства в полном
объеме.
Мероприятие 11 «Оснащение дополнительно введенных мест в муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы
дошкольного образования, в рамках комплекса мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета
Тверской области».
Для реализации мероприятия финансирование в 2016 году не предусмотрено.
Мероприятие 12
«Оснащение муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных организаций».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 081,6 тысяч
рублей, освоено 1 081,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При
исполнении
данного мероприятия были
достигнуты
положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Материально техническое оснащение ДОУ– важная сторона создания комфортных
условий пребывания ребенка в детском саду. Особое внимание уделяется материальнотехническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ, обеспечивающим
необходимый уровень их физического, интеллектуального развития и нравственного
воспитания. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» для осуществления образовательной,
воспитательной и оздоровительной работы с детьми было профинансировано выполнение
следующих приобретений:
- в МБДОУ «Детский сад № 2» приобретение мягкого инвентаря;
- в МБДОУ «Детский сад № 3» приобретение мебели, приобретение стиральной
машины, приобретение морозильной камеры, приобретение мягкого инвентаря и посуды,
приобретение холодильника;
- в МБДОУ «Детский сад № 7» приобретение холодильного шкафа, приобретение
кипятильника проточного типа;
- в МБДОУ «Детский сад № 8» приобретение стиральной машины;
- в МБДОУ «Детский сад № 10» приобретение разделочных досок, приобретение
терморегулятора, приобретение кухонной универсальной машины УКМ-6;
- в МБДОУ «Детский сад № 12» приобретение электроплиты, приобретение
холодильника;

- в МБДОУ «Детский сад № 14» приобретение мебели, приобретение мягкого
инвентаря, приобретение электрической плиты.
Задача подпрограммы 2 «Удовлетворение потребностей населения города
Торжка в получении услуг общего образования».
Уровень исполнения показателя задачи подпрограммы 1 «Расходы бюджета
муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» составляет 45,0 тыс.руб.
(95%) (расходы бюджета в расчете на одного обучающегося рассчитаны из соотношения
исполнения бюджета на общее образование – 210 520,6 тыс.руб. к общей численности
обучающихся общеобразовательных учреждений – 4 676 чел.);
Уровень исполнения показателя задачи подпрограммы 2 «Доля школьников города
Торжка, обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей численности
школьников» составляет 67,8% (соотношение численности обучающихся организаций
общего образования, обучающихся по новым ФГОС – 3 169 чел. к общей численности
учащихся общеобразовательных учреждений – 4 676 чел.).
Мероприятие
1
«Организация
предоставления
муниципальных
услуг
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями города Торжка в
рамках муниципального задания».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 32 756,2
тысяч рублей, освоено 32 756,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%.
При
исполнении
данного мероприятия были
достигнуты
положительные
результаты. За счет муниципального бюджета в 2016 году финансировалось 9
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 4676
учащихся (для справки: в 2015 году 4 574 учащихся).
Приоритетным направлением деятельности системы общего образования города
Торжка остается обеспечение государственных гарантий, доступности и равных
возможностей получения полноценного образования. Важным направлением деятельности
в реализации инициативы федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования стало создание современных условий обучения для детей в
общеобразовательных учреждениях города, изменение образовательной среды,
способствующей формированию основных компетентностей, внедрение новых
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с
использованием информационных и коммуникационных технологий. Сводные данные по
достижению индикативных показателей в 2016 году представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка достижения плановых индикативных показателей
Наименование показателя

1. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
2. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы основного общего образования
3.
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы среднего общего образования
4. Количество обоснованных жалоб потребителей услуги

Единица
измерения
%

Ожидаемые
результаты
программного
мероприятия
100

Фактические
результаты
программного
мероприятия
99,9

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей
0,99

%

100

99,1

0,99

%

100

100

1,0

Ед.

0

0

1,0

В нашей стране в настоящее время большое внимание уделяется системным
преобразованиям в образовании, происходит переоценка роли образования для развития
страны, формируется взгляд на то, каким оно должно быть в современной России, чтобы
способствовать достижению поставленных перед нею задач, обеспечивать развитие страны.
Так, стратегической целью государственной политики в области образования является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.

Мероприятие 2 «Создание условий по проведению ремонта зданий и помещений
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 3 295,9 тысяч
рублей, освоено 3 295,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
В целях создания современных условий обучения в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях было профинансировано выполнение следующих
ремонтных работ:
- в МБОУ «СОШ № 1» проведен ремонт полов в кабинетах;
- в МБОУ «Гимназия № 2» проведен монтаж шаровых кранов, тех.обследование
степени физического износа здания;
- в МБОУ «СОШ № 4» проведена замена оконных блоков, ремонт туалетов, ремонт
медицинского блока, ремонт системы отопления, ремонт крыльца, ремонт кровли над
актовым залом;
- в МБОУ «СОШ № 5» проведена работа по осуществлению строительного контроля
за выполнением капитального ремонта кровли и выполнением работ по капитальному
ремонту здания (для размещения 100 учащихся для обучения в первую смену);
- в МБОУ «СОШ № 6» проведена работа по замене оконных блоков, составление и
пересчет сметной документации на проведение капитального ремонта вентиляции, ремонт
отмосток здания, ремонт помещений бассейна, ремонт системы отопления;
- в МБОУ «Гимназия № 7» проведен ремонт спортивного зала и раздевалок, работы по
установке узла учета тепловой энергии, составление проектной документации узла учета
тепловой энергии, замена дверного блока в здании;
- в МБОУ «СОШ № 8» проведены ремонтные работы в здании учреждения,
тех.обследование о степени физического износа здания;
- в МБОУ «Центр образования» проведен ремонт раздевалки для учащихся.
Выполнение данного мероприятия позволило исполнить комплекс работ по
восстановлению исправности, работоспособности здания (оборудования, коммуникаций) и
восстановлению его ресурса.
Мероприятие 3 «Подготовка к новому учебному году муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 464,5 тысяч
рублей, освоено 464,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Основной целью реализации данного мероприятия является поддержание
современных условий обучения для детей в общеобразовательных учреждениях города. Во
всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях были проведены
необходимые работы по подготовке к новому учебному году: косметическое обновление
покраски стен коридоров, полов и потолков учреждений.
Мероприятие 4 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 668,9 тысяч
рублей, освоено 668,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Основной
целью
реализации
данного мероприятия
является
усиление
противопожарного режима в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях и создание здоровьесберегающего пространства. При исполнении данного
мероприятия были достигнуты положительные результаты по исполнению предписаний
надзорных органов:
- в МБОУ «СОШ № 1» проведен ремонт системы пожарной сигнализации, проведено
приобретение оборудования для охранной и пожарной сигнализации и коммутатора;

- в МБОУ «Гимназия № 2» проведено приобретение материалов для восстановления
наружного искусственного освещения здания;
- в МБОУ «СОШ № 5» проведен ремонт забора (монтаж заборных секций и калиток);
- в МБОУ «Гимназия № 7» проведен монтаж системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре;
- в МБОУ «СОШ № 8» проведено приобретение материалов для восстановления
наружного искусственного освещения здания;
- в МБОУ «Центр образования» проведена аварийная валка деревьев.
Во всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города
проведены необходимые противопожарные мероприятия: заправлены огнетушители и
приобретены новые, выполнены работы по обработке деревянных конструкций
огнезащитным составом, проведена проверка пожарных кранов и гидрантов, проведена
проверка и прочистка вентиляционных каналов. Проведены мероприятия по обучению и
проверке знаний, требований правил пожарной безопасности работников учреждений.
Организована наглядная агитация и пропаганда, направленная на обеспечение
противопожарной безопасности во всех учреждениях: планы эвакуации, знаки выхода и
знаки оповещения.
Мероприятие 5 «Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка горячим
питанием».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 4 884,9 тысяч
рублей, освоено 4 884,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%.
Основной целью реализации мероприятия является сохранение и укрепление здоровья
обучающихся общеобразовательных учреждений на основе качественного и
сбалансированного питания за счет соответствия рациона питания гигиеническим
требованиям и рекомендациям, выполнения натуральных норм питания. Наличие данного
мероприятия позволяет сформировать у обучающихся знания о правилах рационального
питания, умения использовать знания о правильном питании.
В рамках данного мероприятия предусмотрено софинансирование из средств бюджета
муниципального образования город Торжок Тверской области и средств областного
бюджета Тверской области (мероприятие 11).
Мероприятие 6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей города
Торжка в Тверской области».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 240,6 тысяч
рублей, освоено 240,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Эффективной формой отдыха и оздоровления детей являются загородные
оздоровительные лагеря. Управлением образования приобретено 10 путевок для учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных школ в загородные оздоровительные
лагеря МБУ ОЛ «Чайка» и МОУ ДО ДООЛ «Ровесник» Тверской области.
Для отдыха и оздоровления детей активно используются малозатратные формы
отдыха: однодневные и многодневные походы. Учащиеся МБОУ «Гимназии № 2» и МБОУ
«Гимназия № 7» традиционно выезжают в палаточный лагерь «Патриот» Лихославльского
района.
Организация отдыха и оздоровления детей – это комплекс условий и мероприятий,
обеспечивающий восстановление сил, охрану и укрепление здоровья детей, их лечебнопрофилактическое и санитарно-гигиеническое обслуживание, закаливание организма,
улучшение показателей их физического развития, режим питания, пребывание в
экологически благоприятной среде, занятие физической культурой, спортом и туризмом,
формирование здорового образа жизни, а также способствующий развитию у детей
творческого потенциала личности.

Мероприятие 7 «Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в части организации
проезда учащихся, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Торжка».
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено.
Мероприятие 8 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета
Тверской области».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 169 112,6
тысяч рублей, освоено 169 112,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. При
исполнении данного мероприятия были достигнуты
положительные результаты,
поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Школьное образование в России выступает важным компонентом жизни в каждом
уважающем себя обществе, желающем сформировать у своих детей базовые навыки и
новые знания. Современная система образования направлена на формирование высоко
образованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины
мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную
картину.
По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная
плата педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города за 2016 год составила 28 582,78 рублей (для справки: в 2015 году –
28 366,71 рублей).
Основной целью реализации мероприятия является создание условий для получения
обучающимися качественного образования. Результаты обучения – основные составляющие
качества. В последнее время оценка качества проходит в независимых условиях: единого
государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах и основного государственного экзамена в
9-х классах. В 2015-2016 учебном году в итоговой аттестации в 9-х классах участвовали 393
девятиклассника, все справились с экзаменационными заданиями и получили документ об
образовании. В 11(12) классах экзамены проводились по 14 предметам, включая итоговое
сочинение. В них приняли участие 196 учащихся, 100% выпускников по итогам сдачи двух
обязательных предметов получили аттестаты о среднем образовании:
- результаты Торжка в разрезе предметов сопоставимы не только с результатами
прошлых лет, с областными и федеральными показателями, более того, по ряду предметов
(русский язык, биология, профильная математика, химия, немецкий язык) превышают их;
- количество обучающихся, получивших на ЕГЭ высокие баллы (от 70 до 100 баллов),
по таким предметам, как: русский и английский языки, физика, история России и
обществознание, физика и литература, - стабильно высоко;
- в этом учебном году у нас два человека получили 100 баллов: Павлова Дарья русский
язык (Гимназия № 2). Лосева Юлия русский язык (Гимназия № 7).
И конечно мы гордимся нашими медалистами: 24 золотых медали получено
выпускниками города Торжка в 2015-2016 учебном году.
Административное мероприятие 9 «Создание условий для поощрения
педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
за выполнение функций классного руководителя».
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено. При исполнении
данного мероприятия были достигнуты положительные результаты, поставленные цели
и задачи на 2016 год выполнены. Средняя наполняемость классов муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений города составляет 25,2 человека (от
плановых показателей – 24,6 человек). Воспитательные функции в общеобразовательном
учреждении выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении
задач воспитания принадлежат педагогическому работнику, на которого возложены

функции классного руководителя. Классное руководство - это искусство, которым владеют
не все. Классный руководитель - это и учитель, и воспитатель, и организатор, и психолог, и
врач, и ...мама. Приоритетные направления воспитательной деятельности классных
руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Торжка в настоящее время таковы:
- формирование патриотического сознания, становление активной гражданской позиции;
- формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров;
- формирование установок толерантного сознания подростков и молодежи;
- формирование ценности здорового образа жизни, профилактика злоупотребления
психоактивными веществами.
С целью стимулирования роста квалификации и профессионализма, качества
педагогического труда, развития творческой инициативы, а также обеспечения социальной
защищенности педагогов в условиях рыночных экономических отношений путем
дифференцированной оплаты труда ежегодно проводится аттестация педагогических
кадров. Наблюдается стабильность по количеству прошедших аттестацию последние
учебные годы. Для повышения социального статуса педагогических работников широко
используются формы морального стимулирования работников системы образования.
Мероприятие 10 «Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в части организации
проезда учащихся, обучающихся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях, расположенных на территории Тверской области, на пригородных и (или)
городских маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования (кроме
железнодорожного, водного транспорта и такси, включая маршрутные)».
Для реализации мероприятия финансирование в 2016 году не предусмотрено.
Мероприятие 11 «Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств
областного бюджета Тверской области».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 4 227,0 тысяч
рублей, освоено 4 227,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При
исполнении
данного мероприятия были
достигнуты
положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
В рамках данного мероприятия предусмотрено софинансирование из средств
областного бюджета Тверской области и средств бюджета муниципального образования
город Торжок Тверской области (мероприятие 5).
Мероприятие 12 «Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета Тверской области».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2 825,0 тысяч
рублей, освоено 2 825,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%.
Согласно мероприятия 13 «Организация отдыха детей спортивной направленности в
каникулярное время за счет средств областного бюджета Тверской области»
финансирование направлено МБОУ ДО СДЮСШОР «Юность». Для реализации
мероприятия предусмотрено финансирование в размере 246,3 тысяч рублей, освоено 246,3
тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.
При исполнении данных мероприятий были достигнуты положительные результаты,
поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены. Организация отдыха детей в
каникулярное время и в летний период обеспечивалось на основе концепции организации
оздоровления, отдыха и занятости детей, согласно которой каникулы – это продолжение
социального воспитания, получаемого детьми в течение учебного года. Организация
летнего отдыха и занятости детей проходило в соответствии с постановлением
администрацией города Торжка Тверской области от 26.04.2016 № 111 «О мерах по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Торжке в 2016
году». Данная субсидия направлена на двухразовое горячее питание детей в лагерях
дневного пребывания, а также на возмещение части стоимости путевки для детей, которые

воспользовались отдыхом в загородных лагерях Тверской области (мероприятие 14).
Организация летнего отдыха осуществлялась по нескольким направлениям - это лагеря
дневного пребывания, загородные оздоровительные лагеря, малозатратные формы,
многодневные походы. В лагерях дневного пребывания отдохнули 1 750 учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города. Дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечиваются горячим питанием в лагерях
дневного пребывания за счет средств органов социальной защиты населения города Торжка
– 450 чел. (для справки: в 2015 году - 666 чел.).
Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей и подростков - одно из ведущих направлений
государственной политики в сфере каникулярной занятости. Сотрудничество различных
служб и ведомств, призванных обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков,
позволяет создать необходимые условия для безопасного и эффективного отдыха и
оздоровления детей и подростков, разнообразить формы работы с детьми. В работе для
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2016 году
участвовали различные ведомства и организации города: Управление образования
администрации города Торжка, Отдел по делам молодежи, Центр социальной помощи
молодежи, Территориальный отдел социальной защиты населения города, Комплексный
центр социального обслуживания населения города, общеобразовательные организации,
учреждения дополнительного образования спортивной направленности, ГБУЗ «Торжокская
ЦРБ», Роспотребнадзор, МЧС.
Мероприятие 14 «Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета Тверской области (частичного возмещения стоимости путевок)».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 35,8 тысяч
рублей, освоено 35,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
99%.
Правом на частичное возмещение стоимости путевок в загородные оздоровительные
лагеря, расположенные на территории Тверской области (для детей в возрасте от 4 до 17
лет) воспользовались 6 человек (родителей (законных представителей) учащихся).
Организация летнего отдыха и занятости детей в 2016 году проходило в соответствии с
постановлением администрацией города Торжка Тверской области от 26.04.2016 № 111 «О
мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе
Торжке в 2016 году» (мероприятия 12 и 13).
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - одно из
приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по
обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.
Мероприятие 15 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения
общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета Тверской области».
Для реализации мероприятия финансирование в 2016 году не предусмотрено.
Мероприятие 16 «Создание условий в базовых общеобразовательных организациях
для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств
областного бюджета Тверской области».
Для реализации мероприятия финансирование в 2016 году не предусмотрено.
Мероприятие 17 «Создание условий в базовых общеобразовательных организациях
для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств
федерального бюджета».
Для реализации мероприятия финансирование в 2016 году не предусмотрено.
Мероприятие 18 «Оснащение муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений».
Для реализации мероприятия финансирование в 2016 году не предусмотрено.

Мероприятие 19 «Укрепление материально-технической базы муниципальных
общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета Тверской области».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 5 594,4 тысяч
рублей, освоено 5 594,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%.
Субсидия на укрепление материально-технической базы перечислена из областного
бюджета направлена на проведение капитального ремонта кровли МБОУ «СОШ № 5» и
ремонт в четырёх учебных классах (три из которых расположены в переходном коридоре и
не использовались как учебные из-за отсутствия туалетов и низкой температуры в зимний
период) и малом спортивном зале. Благодаря этому все начальные классы в данной школе
теперь занимаются в первую смену.
Мероприятие 20 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка на условиях
софинансирования из областного бюджета Тверской области».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 015,2 тысяч
рублей, освоено 1 015,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%.
В целях создания современных условий обучения в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях было профинансировано выполнение следующих
ремонтных работ:
- в МБОУ «Гимназия № 2» проведена установка ограждения территории учреждения;
- в МБОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 8» проведена установка системы
видеонаблюдения;
- в МБОУ «Центр образования» проведена установка ограждения территории и
противопожарных дверей, разработан и изготовлен план пожаротушения здания,
изготовлен план эвакуации учреждения.
Реализация данного мероприятия позволило повысить состояние защищенности
образовательных учреждений от реальных и прогнозируемых угроз социального,
техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.
Мероприятие 21 «Создание условий по формированию у воспитанников
муниципальных бюджетных образовательных организаций города Торжка уважительного
отношения ко всем этносам и религиям».
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено.
Цель воспитания толерантности - воспитание в подрастающем поколении потребности
и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо
от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения,
стилей мышления и поведения.
В целях предотвращения проявления политического, религиозного и любого другого
экстремизма средствами образования важно: воспитание толерантного сознания; развитие
конструктивного поликультурного взаимодействия; распространение информации о
позитивном опыте сотрудничества, предупреждающем экстремистские выпады и
межнациональные конфликты и содействующие их преодолению.
Конфликты на национальной почве в молодежной среде будут продолжаться, если не
вести воспитательную работу по формированию толерантности в сознании детей и
молодежи по отношению к другим этносам и культурам. В данном контексте толерантность
понимается как нравственное качество, определяющее активную нравственную позицию и
психологическую готовность к построению конструктивного взаимодействия личности с
другими людьми, отличающимися от нее социальной, культурной, конфессиональной
принадлежностью, интересами, потребностями, мировоззрением. Межнациональная
толерантность – это «особое умонастроение, жизненно-психологическая установка, которая
позволяет ценить другое национальное «они» равнозначно собственному «мы». Это
внутреннее преодоление нетерпимости и не восприятия «чужого» на уровне собственного
менталитета, признание существования «чужой национальной правды», иного подхода к
национальным проблемам. Проявлять межнациональную толерантность – значит

рассматривать «чужие культуры, обычаи, мировоззренческие, политические, этнические
своеобразия как достойное, уважительное, ценностное».Одним из центральных элементов
работы в среде учащейся молодежи должно стать воспитание уважения к другим
национальностям, культурам и религиям.
Наиболее значимо, с точки зрения профилактики экстремизма в среде учащейся
молодежи, это приобщение к такого рода работе самих школьников, студентов, других
категорий молодых людей, представителей неформальных объединений. Новые
возможности в формировании толерантного сознания учащихся может открыть и введение
в школах курса «Духовно-нравственная культура».
Одним из центральных элементов работы в среде учащейся молодежи должно стать
воспитание уважения к другим национальностям, культурам и религиям.
В любом учебном заведении важно знать и уметь реализовать меры раннего
предупреждения психологической агрессии (экстремизма, ксенофобии, национальной
розни, межнациональных конфликтов и др.), поскольку важной особенностью
образовательных учреждений многонациональной России - это разнонациональный полиэтнический состав обучающихся.
Задача подпрограммы 3 «Обеспечение создания условий для воспитания
гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума».
Уровень исполнения показателя задачи подпрограммы «Доля детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет» составляет 48,4% (соотношение числа детей, получающих услугу
доп. образования – 3 257 чел. к общей численности детей – 6 728 чел. (от плановых
показателей 2 777 чел./6 451 чел.).
Мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Торжка в рамках
муниципального задания».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 3 638,0 тысяч
рублей, освоено 3 638,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
В основных нормативных документах федерального уровня определена основная
миссия дополнительного образования – создание образовательного пространства как
социокультурной практики развития у подрастающих поколений мотивации к познанию,
творчеству, спорту, труду, приобщению к традиционным культурным ценностям, для
реализации фундаментального вектора процесса саморазвития и персонального
образования личности.
Реализация мероприятия позволяет создать условия в МБОУ «Центр образования» по
обеспечению оптимального использования существующих ресурсных возможностей
системы дополнительного образования детей в учреждении и решить следующие задачи
развития: - развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; - формирование
системы, направленной на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание
молодых граждан города; - обеспечение вариативных форм получения качественного
образования.
Сводные данные по достижению индикативных показателей в 2016 году представлены
в таблице 3.
Таблица 3

Оценка достижения плановых индикативных показателей
Наименование показателя

1. Доля
детей,
осваивающих
дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении

Едини
ца измерения
%

Ожидаем
ые
результаты
программного
мероприятия
75

Фактические
результаты
программного
мероприятия
74,4

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей
99,2

Наименование показателя

2. Доля детей, ставших победителями и
призерами мероприятий
3.
Доля
родителей
(законных
представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной
услуги

Едини
ца измерения

Ожидаем
ые
результаты
программного
мероприятия

Фактические
результаты
программного
мероприятия

%

30

32,4

%

100

100

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей
108,0
100,0

В работе сферы дополнительного образования детей в МБОУ «Центр образования»
внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и
методы работы максимально учитывают особенности социума. Следствием этого является
накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры,
самоценности личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной
помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию
детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни.
По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная
плата педагогических работников дополнительного образования МБОУ «Центр
образования» за 2016 год составила 16 571,93 рублей (для справки: за 2015 год составила
16 571,93 рублей).
Педагоги дополнительного образования МБОУ «Центр образования» организуют,
проводят и участвуют во многих областных и городских конкурсах, выставках и
мероприятиях:
Январь-май 2016 года.
1.
Конкурс - выставка к Новому году «Рождественский сувенир». Всего участников: 178
человек.
2.
Городской шахматный турнир. Всего участников – 16, победителей – 4.
3.
Участие в областном конкурсе «Природа родного края», «Природа России» в ГБОУ
ДОД СЮТ (г.Тверь). Всего победителей: 20. Среди них 2 призовых места у учащихся МБОУ «Центр
образования.
4.
Участие в областном конкурсе «Зеркало природы». Всего победителей: 20. Среди них 4
призовых места у учащихся МБОУ «Центр образования».
5.
Проведение городского тематического экологического конкурса «День птиц» среди
школ города. Участвовало 21 человек, 7 команд по 3 человека:
- 1 место команда «Совята» учащихся МБОУ СОШ № 5;
- 2 место команда «Киви» учащихся МБОУ «Центр образования»;
- 3 место команда «Ласточки» учащихся МБОУ СОШ № 8.
6.
Проведение городского тематического экологического конкурса «Праздник цветов»
среди школ города. Участвовало 24 человек, 8 команд по 3 человека:
- 1 место команда «Лилия» МБОУ «Гимназия № 7»;
- 2 место команда «Тюльпаны» МБОУ СОШ № 5;
- 3 место команда «Ромашка» МБОУ СОШ № 8.
7.
Участие в городском мероприятии «Масленица» (выпечка блинов, организация чая,
участие в гуляниях).
8.
Организация и проведение общешкольного мероприятия «Масленица» (проведены
чаепития с рассказами об истории Масленицы, о названиях дней Масленичной недели и т.д.).
9.
Проведение школьного конкурса рисунка «Птица года» (среди учеников начальной
школы) – участников 50 человек, призеров – 10 человек.
10.
Участие во всероссийском субботнике «Зеленая весна». Всего участников: 40 человек.
Участок уборки - Поклонницкая гора.
11.
Участие в финальном этапе Всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди юношей
2002-2003 г.р.и 2005-2006 г.р. – 3-е место.
12.
Участие в городском конкурсе-фестивале юных дарований «Надежда». Всего участников
от МБОУ «Центр образования»: 20 человек. Среди них 4 призовых места.
13.
Участие в городском конкурсе рисунка «Золотые кисточки Торжка».
14.
Участие в областном конкурсе «Битва хоров», имеется свидетельство участника.

15.
Проведение мероприятия, посвященного трагедии на Чернобыльской АЭС с
приглашением участников ликвидации катастрофы из ветеранского казачьего объединения г.Твери.
16.
Итоговый концерт «Радуга звезд», где воспитанники показали свои таланты, достижения
и были награждены грамотами МБОУ «Центр образования».
17.
Участие в межзональном фестивале бардовской песни «Распахнутые ветра».

Организация и проведение акций педагогами доп. образования:
«Спешите делать добро!», «Ветеран живет рядом», «Чистый город», «Вечная память
героям!», «Новогодний подарок».
Июль-август 2016 г.
Для учащихся МБОУ «Центр образования» был организован летний оздоровительный
лагерь «Радуга», который проходил в смены в период с 01.07.16 по 25.08.16. Для
воспитанников педагогами дополнительного образования были организованы мероприятия,
экскурсии, развлекательные программы. ЛОЛ «Радуга» активно сотрудничал с городской
библиотекой им. В. Кашковой и филиалом городской библиотеки им. М. Горького, а также
с ВИЭМ и другими организациями.
Сентябрь-декабрь 2016 г.
1.
Ежегодное городское мероприятие силами педагогов ДО «Осенняя
фантазия». Всего 41 победитель среди детских садов, из них 6 призовых места у
воспитанников МБОУ «Центр образования». Всего 43 победителя среди школ города, из
них 10 призовых мест у учащихся МБОУ «Центр образования».
2.
Проведение концерта коллективами объединений ко «Всероссийскому
единому дню голосования» (проведен концерт силами педагогов ДО для учащихся и
воспитанников МБОУ «Детский сад № 11», МБОУ «Центр образования»).
3.
Городское мероприятие силами педагогов ДО «Бумажная фантазия». Всего
75 победителей среди школ города, из них 16 призовых мест у учащихся МБОУ «Центр
образования». 50 лучших работ были отправлены на областной этап конкурса. Всего
призовых мест: 8. Из них 3 призовое место у учащейся МБОУ «Центр образования».
4.
Мероприятие, проведенное педагогами дополнительного образования, для
воспитанников ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
«Новогодняя елка».
Благотворительные акции: «Поможем Мише Коржову», «Вместе теплее!» (сбор
теплых вещей для ветеранов и пенсионеров Дома престарелых), «Милосердие» (сбор
гигиенических средств для воспитанников ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей»).
Социально-педагогические акции: городской сбор макулатуры «РазДельный мусор»,
общероссийский сбор макулатуры «Спасем дерево» (собрано 1000 кг), профилактика ДТП
«Будь острожен, пешеход!».
Занятость подростков дополнительным образованием позволяет снизить риск
формирования у школьников в период «трудного» подросткового возраста асоциального
поведения, а большой выбор направлений дополнительного образования позволяет
школьникам найти сферу проявления своих интересов и реализовать творческие
возможности.
Мероприятие 2 «Организация оказания муниципальных услуг муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
спортивной направленности города Торжка в рамках муниципального задания».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 7 868,5 тысяч
рублей, освоено 7 868,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
С целью повышения роли физической культуры и привлечения молодежи города
Торжка к занятиям массовыми видами спорта и формирования здорового образа жизни в
МБОУ ДО «ДЮСШ» занималось 702 человека на четырех отделениях: спортивная
акробатика, баскетбол, лыжные гонки, футбол. Воспитанники МБОУ ДО «ДЮСШ»
принимали участие во всех мероприятиях, проводимых по линии Министерства
образования Тверской области и Комитета физической культуры Тверской области.

По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная
плата педагогических работников МБОУ ДО «ДЮСШ» за 2016 год составила 17 822,22
рублей (для справки: за 2015 год составила 17 793,52 рублей).
Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного пространства. Дети выбирают то, что близко им по природе, что отвечает
их потребностям, удовлетворяет интересы. МБОУ ДО «ДЮСШ» много лет подряд входит в
тройку лучших спортивных школ области. Грамоты, кубки, дипломы, а самое главное –
здоровье наших детей, их занятость интересным и полезным делом
Основной показатель деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ» – это спортивные
достижения воспитанников. Подготовка спортсменов, получивших спортивные разряды и
звания приведены в таблице 4:
Таблица 4
Вид спорта

Разряды/звания

Кол-во человек

Баскетбол
Лыжные гонки
Спортивная акробатика
Футбол
Баскетбол
Лыжные гонки
Спортивная акробатика
Футбол
Лыжные гонки
Спортивная акробатика
Лыжные гонки
Спортивная акробатика
Лыжные гонки
Баскетбол
Спортивная акробатика
Лыжные гонки
Спортивная акробатика
Итого:

3 юношеский

4
32
19
58
9
13
5
22
3
9
8
2
6
18
2
2
3
215

2 юношеский

1 юношеский
3 разряд
2 разряд

1 разряд
х

Организация и проведение МБОУ ДО ДЮСШ спортивно-массовых
мероприятий показана в таблице № 5:
Таблица 5
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
4, 5,6.01
06,09.01

Количество
участников
80
26

1.
2.

Новогодние огоньки для учащихся отделения акробатики
Первенство КСА «Багира»

3.

Открытый чемпионат города Ржева по баскетболу среди женских
команд

09.01

9

4.

Первенство Тверской области по лыжным гонкам 1 тур

10

5.

Первенство области по лыжным гонкам (отбор на ЦФО)

6.

Зональный этап первенства Тверской области по мини-футболу

7.
8.

Открытый Кубок МБОУ ДО ДЮСШ по мини-футболу
Дивизионный этап Чемпионата ШБЛ «Кэс - баскет»

9.

Чемпионат области по спортивной акробатике

10.

Первенство России по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

11.
12.
13.

Региональный этап Чемпионата ШБЛ «Кэс - баскет»
Муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России»
Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне»

14.

Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» - лыжные гонки

16-17.01
д.Гришкино
23-24.01
д.Гришкино
25-28.01
01-02.02
05.02
09.02
г.Конаково
11-12.02
г. Тверь
8-12.02
г.Раменское
11-12.02
12.02
г.Тверь
02.02
05.02
11.02

15.

«Снежный десант»

19.02

70

11
24
12
12
18
10
3
10
30
70
60

16.
17.

21.

Спортивный праздник «Защити Родину»
Показательные выступления учащихся отделения спортивной
акробатики
Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам - 2 тур
Открытый чемпионат города Торжка по баскетболу
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на призы ЗТ
СССР В.Д. Литвинова
Первенство Тверской области по акробатике среди юношей 2001 г.р.

22.
23.
24.
25.

Первенство области по лыжным гонкам
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам
Лыжный марафон на приз МС Н.Липашова

26.
27.

Чемпионат и первенство ЦФО России по спортивной акробатике
Удомельский лыжный марафон

28.

30.
31.

Показательные выступления учащихся отделения спортивной
акробатики на городском празднике «Широкая масленица»
Проведение спортивных конкурсов на городском празднике «Широкая
масленица»
Открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок А. Легкова»
Соревнования «Закрытие лыжного сезона»

32.

Финальные соревнования первенства ЦФО России по баскетболу

33.

Финальные соревнования первенства ЦФО России по баскетболу

34.
35.

Первенство Тверской области по прыжкам на АКД
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике памяти М.Г.
Круглякова
Соревнования по мини-футболу «Весенний турнир»
Показательные выступления учащихся отделения спортивной
акробатики
Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу

18.
19.
20.

29.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Кубок Федерации прыжков на батуте Тверской области
Межрегиональный турнир по спортивной акробатике «Весенние
ласточки»
Первенство ЦФО России по прыжкам на АКД

42.

Первенство Тверской области по баскетболу среди юношей 2000 г.р.

43.
44.
45.

Сдача учащимися контрольно-переводных нормативов
Экологический квест «Чистые игры»
Межмуниципальные соревнования по прыжкам на АКД Кубок
Г.Н.Кузнецовой.
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок
Нечерноземья»
Товарищеская встреча по баскетболу
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы
Первенство России по спортивной акробатике г.Новгород
Первенство города по акробатике и прыжкам на АКД
Первенство ДЮСШ по футболу
Итоговое первенство ДЮСШ по прыжкам на АКД и акробатике
Зональный этап соревнований по футболу «Кожаный мяч» (2003 г.р.)
Зональный этап соревнований по футболу «Кожаный мяч» (2005 г.р.)
Летний спортивно-оздоровительный лагерь
Общелагерная спартакиада:
по настольному теннису
по легкой атлетике
по шашкам
по стритболу
по ОФП
по футболу

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
56.1.
56.2.
56.3.
56.4.
56.5.
56.6.

20.02
21.02

30
4

20-21.02
Февраль-апрель
21-24.02

10
11
2

26-28.02
г.Ржев
26-27.02
28.02
06.03
07.03
г.Тверь
02-06.03
12.03
г.Удомля
13.03

8

13.03

62

19.03
26.03
Калашниково
24-27.03
г.Колонтаево
24-27.03
г.Курск
01-03.04
06-09.04
г.Волгоград
06.04
09.04

9
13

11-13.04

10

14-16.04
14.04

6
4

19-22.04
г.Ярославль
23-25.04
г.Ржев
Апрель-май
24.04
29-30.04
г.Тверь
04-07.05
г.Тверь
07.05
06.05
12-15.05
18.05
Май – июнь
21-22.05
23-24.05
23-24.05
Июнь

4

в теч. мес.
по плану
в теч. мес.
в теч. мес.
в теч. мес.
в теч. мес.

45
85
42
50
95
45

13
50
85
6
6
12
4

1
1
8
2
12
4

10
664
4
6
4
12
108
2
31
60
72
10
10
175

57.
58.
59.
60.

«Веселые старты»
Торжественное мероприятие для выпускников МБОУ ДО ДЮСШ
Просмотр концерта, посв. Дню защиты детей
Участие в городском мероприятии, посвященном дню рождения А.С.
Пушкина
Летний фестиваль ГТО
Просмотр спектакля
Региональный этап летнего фестиваля ГТО
Городская спартакиада среди пришкольных лагерей по:
футболу
шахматам
стрит-болу
веселые старты
Участие в городском спортивно-массовом мероприятии, приуроченном
27 Всероссийского Олимпийского дня, посвященного 31 Олимпийским
играм

23.06
28.05
1.06
06.06

60
55
100
30

06,08,10.06
14.06
15-16.06

12
60
6

15-21.06
15.06
15.06
17.06
17.06

10
3
30
6
85

17.06.

4

76.

Учебно-тренировочный сбор

77.
78.
79.
80.
80.1.
80.2.
80.3.
80.4.
80.5.
80.6.
81.
82.
82.1.
82.2.
82.3.
83.

Зональный этап соревнований «Футбол нашего двора» (2002 г.р.)
Зональный этап «Футбол нашего двора» (2004 г.р.)
Спортивно-оздоровительный лагерь
Общелагерная спартакиада по:
по настольному теннису
по футболу
по стрит-болу
по ОФП
по шашкам
по легкой атлетике
«Веселые старты»
Городская спартакиада среди пришкольных лагерей по:
футболу
дартсу
легкой атлетике
Участие в городском мероприятии, посвященном Дню
Государственного герба и флага
Урок Мужества
Показательные выступления учащихся отделения спортивной
акробатики
Поход - прогулка на родник в Д.Троицу
Областные соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

18.06
г.Тверь
22.06
22.06
08.06
10.06
в теч. смены
в теч. смены
23.06
21-26.07
г.Дубна
11.07-04.08
г.Остров
26.07
28.07
август

8

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Показательные выступления учащихся отделения спортивной
акробатики
Соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в рамках
празднования Дня города Твери
Участие в городском мероприятии, приуроченном Дню памяти и скорби
Урок мужества
Круглый стол «Спорт –альтернатива пагубным привычкам»
Викторина «Безопасное колесо»
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Василево»
Поход - прогулка на родник в Д.Троицу
Поход
Открытый летний кубок г. Дубна по баскетболу

в теч. мес.
в теч. мес.
в теч. мес.
в теч. мес.
в теч. мес.
по плану
13.08

45
40
25
55
40
65
35

по плану
по плану
по плану
19.08

10
4
6
55

19.08
19.08

30
4

в теч. смены
13.08
г.Тверь
22-24.08
в теч. смены
20-21.08
08.08
г.Тверь
07.09

75
10

10.09

10

10.09

2

61.
62.
63.
64.
64.1.
64.2.
64.3.
64.4.
65.

66.
67.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Областной турнир по баскетболу «Лето 2016» г.Ржев
Экскурсии
Летний чемпионат и первенство Тверской области по лыжероллерам
Финальные соревнования областного фестиваля «Футбол нашего
двора»
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,
приуроченный Дню знаний
Городская эстафета в рамках городского фестиваля «Торжок – город
наших детей»
Показательные выступления учащихся отделения спортивной
акробатики

35
35
65
35
140
173
26
3
10
10
12
110

10
60
6
10
12

95.

102.
103.

Соревнования по стрит-болу в рамках городского фестиваля «Торжок –
город наших детей»
Городской легкоатлетический кросс, в рамках сдачи комплекса ГТО
Сдача учащимися ГНП- 1 приемных нормативов, учащимися ДЮСШ
контрольных нормативов
Первенство ДЮСШ по прыжкам на АКД
Всероссийский день бега Кросс нации – 2016
Турнир по футболу «Золотая осень»
Чемпионат и первенство Тверской области по легкоатлетическому
кроссу
Первенство Тверской области по специальной подготовке лыжников
Первенство Тверской области по баскетболу 2004 г.р.

104.
105.
106.

Товарищеские встречи по футболу среди учащихся ДЮСШ
Кубок федерации Тверской области по прыжкам на АКД
Первенство Тверской области по баскетболу 1999 г.р.

107.

Первенство Тверской области по горному бегу

108.

Первенство России по прыжкам на батуте

109.

Традиционный открытый турнир по мини-футболу 2005 г.р.

110.
111.

Первенство Тверской области по баскетболу 2001 г.р.
Межмуниципальные соревнования по спортивной акробатике на призы
комитета по ФК и С г. Торжка
Зональный этап Кубка Губернатора Тверской области по мини-футболу
Соревнования по ОФП среди учащихся отделения лыжные гонки
Зональный этап Кубка Губернатора Тверской области по баскетболу
Всероссийские соревнования по прыжкам на АКД Кубок памяти
Павловского
Открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу
Муниципальный этап ЧШБЛ «Кэс-баскет»
Первенство Тверской области по баскетболу 2000 г.р.
Спортивный праздник отделения спортивной акробатики (КСА
«Багира»)
Спортивный праздник, посв. Дню Матери
Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, АКД, ДМТ, посв.
памяти героя СССР С.М. Люлина
Турнир по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных школ
города, посв. Дню Героев Отечества
Товарищеские встречи по футболу среди учащихся отделения
Финал Кубка Губернатора Тверской области по баскетболу

96.
97.
98.
99.
100.
101.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

10.09

12

14.09
Сентябрь

15
702

25.09
25.09
25.09
01.10
гЧуприяновка
8-9.10
07-09.10
г.Ржев
7.10
07-09.10
14-16.10
г.Ржев
15.10
г.Старица
20-23.10
с. Оскол
22-23.10
г.Удомля
28-30.10
29-30.10

27
40
15
8

01.11
02.11
07.11
07-11.11
г.Москва
11.11
16.11
23-25.11
25.11

22
72
10
3

26.11
30.11-03.12
г.Иваново
05-13.12

32
3

декабрь
08.12
г.Тверь
12-15.12
г.Новгород
15-19.12
г.Курск
17.12
18.12
24.12
г.Максатиха

52
9

10
9
70
7
19
7
2
10
11
16

10
65
9
85

10

126.

Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Никольские
пируэты»
Первенство ЦФО России по баскетболу 2001 г.р.

2

127.
128.
129.

Городские соревнования «Открытие лыжного сезона»
Товарищеские встречи по мини-футболу с командами из Твери
Турнир по мини-футболу 2003 г.р.

130.

Городские соревнования «Новогодняя гонка»

30.12

18

131.

Межмуниципальные соревнования по спортивной акробатике и
прыжкам на АКД «Новогодние встречи»

24-25.12

42

132.

Новогодние елки для учащихся ДЮСШ

27,28,29.12

120

133.

Новогодняя елка Главы города

30.12

10

5
29
20
10

Сводные данные по достижению индикативных показателей в 2016 году представлены
в таблице 6.

Таблица 6

Оценка достижения плановых индикативных показателей
Наименование показателя

1. Доля лиц, прошедших подготовку на
спортивно-оздоровительном этапе
2. Доля лиц, прошедших подготовку
на тренировочном этапе и зачисленных на
этап спортивной специализации
3. Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку и выполнивших федеральные
государственные требования
4. Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку и выполнивших нормативы
спортивных разрядов
5.
Число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на
этапах
спортивной подготовки

Единица
измерения
%

Ожидаемые
результаты
программного
мероприятия
40

Фактические
результаты
программного
мероприятия
40

Оценка
достижения
плановых
индикативных
показателей
100,0

%

60

60

100,0

%

40

40

100,0

%

30

30

100,0

Чел.

517

535

103,5

В целях популяризации, как отдельного вида спорта, так и в целом физической
культуры, пропаганды здорового образа жизни, юные спортсмены МБОУ ДО «ДЮСШ»
принимают участие в показательных выступлениях городских праздников, в областных
спортивно-массовых мероприятиях по стрит-болу, во Всероссийских массовых
соревнованиях «Кросс нации», «Лыжня России», «Оранжевый мяч».
Административное мероприятие 3 «Наличие системы выявления и поддержки
одаренных
и
высокомотивированных
детей
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей города Торжка».
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено.
Позиция государства в работе с одарёнными детьми является стратегической
направляющей современной образовательной деятельности. Одарённостью является системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов по сравнению
с другими людьми в одном или нескольких видах деятельности. Специальная одаренность
обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и обычно определяется в отношении
отдельных областей (поэзия, математика, литература, спорт, общение и т. д.). Современное
образование все больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими знаниями и
способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию молодых талантов,
основанная на лучшем историческом опыте и наиболее успешных образцах, необходимый
элемент модернизации образовательной системы города Торжка.
Основными целями реализации мероприятия является апробация и внедрение
методических разработок в психолого-педагогическую практику, поиск и внедрение
наиболее эффективных технологий работы с одаренными детьми. Ориентирование
внеклассной работы на участие в ней одаренных детей.
Реализация мероприятия выявления и развития молодых талантов позволяет решить
следующие задачи:
- создание условий для развития способностей всех детей и молодёжи независимо от
места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи;
- поддержка лучших педагогов образовательных учреждений, распространение
лучшей практики их работы и передовых методов обучения;
- обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на
основе его интересов через творческую созидательную деятельность, создание
благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного пространства,
предоставление возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через
интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня;
- адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям;
- воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который
сможет реализовать свой потенциал исходя из своих интересов.

Способность детей и молодёжи города Торжка нашли свое отражение в работах
городской выставки детских рисунков «Золотые кисточки Торжка», «Российская культура –
источник вдохновения».
Мероприятие 4 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 33,7 тысяч
рублей, освоено 33,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние
защищенности объекта от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и
природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Реализация
данного мероприятия позволяет выполнять концепцию комплексной безопасности — это
научно-методическая основа формирования эффективной системы повышения культуры
безопасности. Культура безопасности — понимание человеком возможных опасностей и
угроз в сфере жизнедеятельности и наличие у него, с учётом этого понимания, внутренней
осознанной потребности следовать нормам и правилам безопасного поведения.
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в
общественно-политическую и культурную жизнь общества».
Задача подпрограммы 1 «Создание условий для гражданского становления,
эффективной социализации и самореализации молодых граждан».
Подпрограмма предусматривает реализацию взаимосвязанных мероприятий,
направленных на достижение поставленных целей, и предполагает создание системы
работы с молодежью на уровне муниципального образования на принципах
преемственности, стабильности и дальнейшего совершенствования мер, способствующих
признанию молодежи равноправным социальным субъектом, активным участником
социальных преобразований. Развитие позитивных тенденций и постепенное устранение
негативных составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной
активности молодежи в интересах развития города может быть достигнуто только при
условии формирования и реализации целостной системы муниципальной политики в
отношении молодежи. Поэтому на муниципальном уровне необходимо продолжать
создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых людей
в общественные процессы.
Цель реализации подпрограммы: создание условий для успешного развития
потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественнополитическую жизнь муниципального образования.
Мероприятие 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере
социальной помощи молодежи в рамках муниципального задания».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование субсидии на
выполнение муниципального задания МБУ «Городской центр социальной помощи
молодежи» в размере 4 655,9 тысяч рублей, освоено 4 655,9 тысяч рублей. Уровень
использования финансовых средств составляет 100%. При исполнении данного
мероприятия были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на
2016 год выполнены.
Основной задачей реализации мероприятия является создание условий для
гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан
города Торжка. Для реализации данного мероприятия в составе МБУ «Городской центр
социальной помощи молодежи» работают четыре подростковых клуба. Подростковый клуб
– это благодатная почва для самовыражения, саморазвития, становления личности,
выявление творческих, индивидуальных способностей подрастающего поколения. Это одно
из мест, где происходит вхождение подростка в социальную жизнь современного общества.
Основная цель работы подростковых клубов – организация деятельности подростков в
свободное от учебы время. С подростками работают педагоги-организаторы, специалисты
молодежного центра (юрист, психолог, профконсультант): проводятся беседы, семинары,

тренинги на различные темы. Во всех подростковых клубах имеются тренажерные залы,
настольные игры. Для ребят подростковых клубов проводятся различные мероприятия
(интеллектуальные игры, соревнования по волейболу, настольному теннису, мини-футболу
и т.д.), организовываются экскурсионные поездки.
В подростковых клубах по месту жительства, а также непосредственно в МБУ
«Городской центр социальной помощи молодежи существует 17 кружков и секций
различной направленности, такие как: фитнес-зал; секция самбо и дзюдо; секция каратэ «
Кёкусинкай»; шахматы; подготовка к школе; школа материнства «Радость»; танцевальный
кружок «Варенье»; вокальная студия «Мозаика»; кружок «Волшебная кисть»; объединение
«Лира»; тяжелая атлетика (в 2-х подростковых клубах); настольный теннис (в 2-х
подростковых клубах); тренажерный зал; секция самбо; секция дзюдо; секция джиуджитсу;студия прикладного искусства.
С целью эстетического, духовного и нравственного воспитания молодежи проводятся
мероприятия: «Молодежь поет», «Две звезды», «Студенческий капустник», «Музыкальный
ринг», профориентационное мероприятие «Мастера Торжка». Включая детей в эту группу
досуга, мы способствуем развитию эстетического вкуса, раскрытию творческих талантов,
актерских способностей, речевой культуре, формированию всесторонне развитой личности.
Следует отметить, что проведение мероприятий такого характера способствуют сплочению,
объединению ребят в один большой дружный коллектив. С целью повышения эрудиции
проводятся интеллектуальные игры, литературные слушания, организуются поездки детей в
музеи, на выставки, в театры. Молодежь города Торжка участвует в форуме «Я-Патриот»,
Молодежном Съезде Тверской области.
Так же большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей,
формированию активной гражданской позиции. С этой целью проводятся различные
мероприятия, такие как встреча с ветеранами, возложения венков на братские захоронения,
акция «Георгиевская ленточка», уборка братских захоронений, военно патриотическое
мероприятие «Снежный десант», «Письмо солдату», «Письмо Победы», «День
неизвестного солдата», «День Героев Отечества». 12 июня наша страна отмечает важный
государственный праздник – День России, в этот день волонтеры города Торжок вышли на
улицы города с целью поздравить горожан с праздником и вручить им ленту «триколор»,
которая является, по сути, копией Российского флага - официального государственного
символа Российской Федерации. Лента триколор приносит положительные эмоции,
воспитывает патриотические чувства, любовь к Родине.
В 2016 году поисковым отрядом «Виктория» г.Торжок, входящим в состав НИВПЦ
«Подвиг» проводилась областная поисковая «Вахта памяти» -2016 на территории
Зубцовского района. Совместно с отрядом «Виктория» в «Вахте памяти» приняли участие
волонтеры отряда «Доброе дело» из ТГПГК. В ходе поисковой вахты была обследована
большая территория лесного массива и найдены и подняты останки 10 бойцов РККА.
Одного из них удалось опознать по записке в капсуле смертного медальона. Им оказался:
Лисицын Виктор Васильевич уроженец Калининской области.
В 2016 году сотрудниками молодежного центра был снят документальный фильм
«Борец», рассказывающий о подростковом клубе города с одноименным названием.
Премьеру фильма посетило 70 человек.
В апреле в лесополосе «Митино-1» состоялся экологический квест «Чистые игры».
Данное мероприятие заключалась в том, чтобы освободить лесные поляны и берег реки от
мусора и отправить как можно больше мусора на переработку. За собранный мусор
участники получали игровые баллы, по которым в итоге определялись победители. В квесте
приняли участие 53 команды, это свыше двухсот человек! В ходе игры за два с небольшим
часа было собрано 525 мешков с мусором – это 5,8 тонн мусора. Это почти в два раза
больше, чем на «Чистых играх - 2015». Из общего количества 420 мешков содержали
отсортированный мусор, это облегчило его дальнейшую переработку. В эко-квесте в
качестве организаторов выступили волонтеры студенты средне-специальных учреждений
города.

В 2016 году первый раз в нашем городе состоялась конкурсная программа «Семья года
– 2016», в которой приняли участие пять семей.
Все они прошли три этапа:
Спортивный этап – семейные команды соревновались в прохождении весёлых
спортивных конкурсов в ФОК «Олимп».
Кулинарный этап – состоялся в кафе-клубе «Trinity». Семейные команды
представляли компетентному жюри свои коронные блюда, а также соревновались в
приготовлении блюд из одинаковых продуктов за отведенное время.
Творческий этап – состоялся в Городском доме культуры. Участники представляли
зрителям и жюри творческие номера, песни, театральные сценки: «Визитку», «Портрет
семьи» и «Песню с элементами шоу».
По итогам всех трех дней был выбран победитель: «Семья года 2016».
Посредствам данных мероприятий было охвачено 5 556 человек.
На базе нашего города проводятся не только городские мероприятия, но и зональный
этап регионального ежегодного Фестиваля искусств обучающихся профессиональных
образовательных организаций Тверской области. В 2016 году дипломантами из нашего
города стало 2 человек: Ярослава Малышева (ФГБОУ колледж Росрезерва) и Смирнова
Елена (специалист по работе с молодежью МБУ «ГЦСПМ»)
Мероприятие 2 «Поддержка способной инициативной и талантливой молодежи».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 55,0 тысяч
рублей, освоено 55,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные результаты,
поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Для реализации данного мероприятия существует три конкурса, направленные на
поддержку способной инициативной и талантливой молодежи:
1. Поощрение лиц молодежного возраста добившихся высоких результатов в учебе и
общественной жизни. Данный конкурс направлен на стимулирование активного творчества,
на содействие развитию художественного, творческого движения молодежи, формирование
положительной социально-культурной среды, на стимулирование участия молодежи в
общественной жизни города и инициировании социально значимых проектов. В 2016 году
на поощрение было выдвинуто 15 претендентов. Победила Колодяжная Анжелика Олеговна
– студентка ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина».
2. Премия года за работу с молодежью и достижение значительных результатов в
воспитании и нравственном становлении личности. Конкурс направлен на
совершенствование системы работы с подростками и молодежью, на активацию
воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, на создание условий
для роста профессионального мастерства специалистов работающих с молодежью и
повышение их статуса в обществе. В 2016 году в конкурсе Премия года участвовали всего 3
номинанта. Премию получила Григорьева Елена Степановна – заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 2».
3.
Именные стипендии Главы города Торжка. Именная стипендия назначается
студентам образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения и
достигшим высоких результатов в учебной, научно-исследовательской, творческой и
общественно-значимой деятельности. Стипендии назначаются ежегодно по одной для
каждой из образовательных организаций. В 2016 году стипендию Главы города получили:
Потапов Валерий Витальевич – студент ФГБОУ Торжокский политехнический колледж
Росрезерва; Филин Данила Романович – студент ГБП ОУ «Торжокский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»; Колодяжная Анжелика Олеговна – студентка ГБП
ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина».
Мероприятие 3 «Проведение смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие
города Торжка».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 13,0 тысяч
рублей, освоено 12,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет

98%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Основной целью реализации мероприятия является укрепление основ студенческого
самоуправления, выявление эффективных и инновационных форм и методов организации
досуга молодежи в свободное от учебы время, вовлечение студентов в работу по
улучшению жилищно-бытового и санитарного состояния общежития, соблюдение правил
проживания в общежитии, создание благоприятных условий для проживания и
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
В ежегодном смотре-конкурсе участвуют студенческие общежития, расположенные на
территории муниципального образования города Торжок. Задачами реализации данного
конкурса является:
- привлечение внимания общественности к проблемам общежитий;
- усиление контроля руководства учебных заведений за положением дел в
общежитиях;
- улучшение материально - технической базы общежитий;
- пропаганда организованного досуга, здорового образа жизни, улучшение условий
проживания, быта и отдыха учащейся молодежи;
- совершенствование воспитательной работы;
- осуществление обмена опытом между учебными заведениями по организации работы
в общежитиях.
В 2016 году в конкурсе участвовало 5 общежитий города.
По итогам работы конкурсной комиссии призовые места распределились следующим
образом:

1 место – ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В.Бадюлина» общежитие № 3.
2 место - ФГБОУ Колледж Росрезерва – общежитие № 3.
3 место - ФГБОУ Колледж Росрезерва – общежитие № 1.
4 место – ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный
колледж».
5 место - ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В.Бадюлина» общежитие № 2.
Победителю вручен ценный приз.
Мероприятие 4 «Проведение городского молодежного туристического слета».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 46,0 тысяч
рублей, освоено 46,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Целью реализации мероприятия является популяризация спортивно-оздоровительного
туризма,
пропаганда
здорового
образа
жизни
молодежи:
- создание условий для формирования позитивного общественного мнения о роли здорового
образа жизни, как необходимого условия развития человека;
- поднятие престижа здоровой, активной жизненной позиции молодежи;
- создание условий для привлечения наибольшего количества молодежи к занятиям
туризмом;
- активизация спортивно - массовой работы, других видов активного отдыха, поддержка
новых форм проведения досуга молодежи.
В рамках реализации мероприятия была проведена противоклещевая обработка
территории, обустройство лагеря, аренда туристического оборудования, изготовление карт,
оплата судейства и питание судейской бригады, а так же призы для участников
туристического слета.
Мероприятие 5 «Участие в региональных мероприятиях в сфере молодежной
политики».
Для реализации мероприятия финансирование в 2016 году не предусмотрено.

Целью реализации мероприятия является:
- развитие инновационной активности молодежи;
- интеграция молодых людей в жизнь общества Тверской области;
- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития Тверской
области.
В рамках реализации данного мероприятия молодежь города Торжка принимала
участие в мероприятиях:
- форум «Я патриот»;
- молодежный Съезд Тверской области;
- фестиваль искусств обучающихся профессиональных образовательных организаций
Тверской области, дипломантами из нашего города стало 2 человека: Ярослава Малышева
(ФГБОУ колледж Росрезерва) и Смирнова Елена (специалист по работе с молодежью МБУ
«ГЦСПМ»);
- военно-патриотическая акция «Снежный десант».
Мероприятие 6 «Содействие в организации трудовых отрядов несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 164,6 тысяч
рублей, освоено 164,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
Целью реализации мероприятия является:
- содействие занятости, трудоустройству несовершеннолетних муниципального
образования город Торжок;
- формирование гражданского и патриотического становления молодежи города
Торжка и развитие социальной активности молодых граждан;
- формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в
молодежной среде.
Согласно заключенным договорам со службой занятости и работодателями города
Торжка за 2016 год было трудоустроено 162 человека (для справки: за 2015 год было
трудоустроено 235 человек).
Мероприятие 7 «Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте
подростковых клубов».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 152,8 тысяч
рублей, освоено 152,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
В рамках данного мероприятия была произведена замена окон в подростковых клубах
«Борец» и «Южный», изготовлен план эвакуации, приобретен компьютер в сборе.
Административное мероприятие 8 «Ведение городского реестра детских и
молодежных общественных объединений».
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено.
Реестр периодически корректируется в соответствии с изменениями в общественных
объединениях. По итогам исполнения 2016 года в реестре числится 25 молодежных
объединений:
1. Поисковый отряд «Виктория»;
2. «Великие люди нашей Родины»;
3. ТРОО «За Родину!»; Исследовательско-архивный отряд «Победа»;
4. Торжоксая городская общественная организация по развитию мотоспорта «Мотоклуб
Ночные Волки»;
5. Торжокское хуторское казачье общество Тверского окружного казачьего общества
Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»;
6. Молодёжная общественная организация волонтёров «Дари добро!»;
7. Клуб «Ратобор»;
8. «Объектовая добровольная пожарная дружина ТГПГК-Спасатель»;
9. Добровольческий отряд «Доброе дело»;

10. Торжокское отделение региональной общественной организации «Федерация Кекусинкай
Тверской области» клуб «Сенсей»;
11. Воскресная школа;
12. Клуб спортивной акробатики «Багира»;
13. Клуб военно-исторической реконструкции и фехтования «Варанг»;
14. Первичная профсоюзная организация студентов политехнического колледжа Торжокской
районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ;
15. Торжокская
районная физкультурно- спортивная общественная организация «Центр
контактных единоборств»;
16. Тверская региональная спортивная общественная организация. Спортивный клуб «Спас»:
17. АНО «Каскад»;
18. «Тверская региональная общественная организация по развитию туризма «Туристический
клуб «Горизонт»;
19. Научное общество учащихся «Гнозис»;
20. Волонтёрский отряд «Стрижи»;
21. Общественная организация спортивный клуб «Юность»;
22. Клуб «Боец» карате «Киокушинкай»;
23. «Торжок-экстрим»;
24. Молодежный клуб «Спектр»;
25. Торжокская городская общественная организация «Торжокская федерация Дзюдо».

Общественные организации являются непосредственным субъектом социальной
работы, поскольку выполняют множество её функций.
В зависимости от формы образования, общественные организации могут отстаивать
политические интересы молодых людей, помогать им в процессе социализации и с
определением жизненной позиции. В том числе влияют на раскрытие и реализацию
потенциала молодого человека в различных сферах общества, а также организуют
творческие и спортивные мероприятия, направленные на активное времяпрепровождение
современной молодёжи, обращения внимания на социальные проблемы молодого
поколения, а также вовлечения их в свои ряды.
Мероприятие 9 «Содействие в организации добровольческой деятельности
молодежи».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 20,0 тысяч
рублей, освоено 20,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные результаты,
поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
В добровольческую деятельность вовлечены в основном учащиеся и студенты
ССУЗов, учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений и некоторые
молодежные общественные организации. Работа ведется по восстановлению и уходу за
воинскими захоронениями, так же помощь в проведении мероприятий проходящих в
городе.
Активно в Торжке развивается волонтерство. В этом году волонтеры помогали
детским садам в расчистки территории сада от снега, косметическом ремонте групповых
комнат, покраске детских площадок. Постоянно помогали в проведении городских
мероприятий. В августе 2016 прошла акция «Торжок – против инфаркта». Волонтеры
предложили жителям города померить свое артериальное давление. В 2016 42 наших
добровольца получили личную книжку волонтера, а некоторые еще и прошли обучение в
школе подготовке волонтеров «Доброволец Верхневолжья».
Мероприятие 10 «Организация и проведение молодежных культурно-досуговых и
зрелищных мероприятий».
Для реализации мероприятия финансирование в 2016 году не предусмотрено.
Данное мероприятие было создано в рамках проведения в 2015 году «V Русских
Ганзейских дней».
Задача подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Основными целями реализации подпрограммы является:

- принятие мер по устранению причин и условий, способствующих подростковой
преступности;
- принятие мер по устранению обстоятельств социально опасного положения
несовершеннолетних, профилактике социального сиротства;
- принятие мер по улучшению взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики, в том числе по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, и их
дальнейшему жизнеустройству;
- принятие мер по защите прав несовершеннолетних на получение общего
образования, по оказанию им содействия в трудоустройстве;
- повышение эффективности работы по профилактике самовольных уходов
несовершеннолетних из семьи;
- создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики
преступлений и иных правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и
гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение
эффективности в борьбе с преступностью.
Мероприятие 1 «Развитие и повышение эффективности функционирования
муниципальной
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 63,0 тысяч
рублей, освоено 63,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные результаты,
поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены.
В 2016 году в муниципальном образовании город Торжок зарегистрировано 9 639
несовершеннолетних, из них в возрасте от 0 до 13 лет (включительно) – 7 213 человек, от 14
до 18 лет (включительно) – 2 426 человек. За отчетный период проведено 26 заседаний
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них на 14-ти заседаниях
рассматривались вопросы координации работы субъектов системы профилактики. На учете
в комиссии состоит 61 подросток, из них 1 условно осужден, 83 родителя, ненадлежащим
образом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению, содержанию детей, 69 семей
(где содержатся и воспитываются 111 детей) находится в социально опасном положении.
Основными причинами роста подростковой преступности на территории города
Торжка являются:
- ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию
и воспитанию подростков, в результате чего дети из неблагополучных, неполных,
малообеспеченных семей совершили преступления имущественного характера;
- недостаточность работы по социальной реабилитации дети из неблагополучных,
неполных, малообеспеченных семей, которая должна носить комплексный характер;
- недостатки в работе по выявлению несовершеннолетних, потребляющих
алкогольные напитки, в том числе отсутствие наркологической службы, укомплектованной
кадрами и специальным оборудованием, в органах здравоохранения;
- наличие фактов несвоевременного выявления
подростков, склонных
к совершению преступлений, общественно опасных деяний и правонарушений,
в результате чего не были приняты меры по ранней профилактике противоправного
поведения подростков.
Основными целями реализации мероприятия является:
- принятие мер по устранению причин и условий, способствующих подростковой
преступности;
- принятие мер по устранению обстоятельств социально опасного положения
несовершеннолетних, профилактике социального сиротства;
- принятие мер по улучшению взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики, в том числе по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, и их
дальнейшему жизнеустройству;
- принятие мер по защите прав несовершеннолетних на получение общего
образования, по оказанию им содействия в трудоустройстве;

- повышение эффективности работы по профилактике самовольных уходов
несовершеннолетних из семьи;
- создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики
преступлений и иных правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и
гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение
эффективности в борьбе с преступностью.
Реализация мероприятия позволяет решить следующие задачи:
- организация координационных заседаний Комиссии по проблеме роста подростковой
преступности;
- разработка Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Торжка при выявлении
несовершеннолетних, употребляющих алкогольную или иную спиртосодержащую
продукцию, потребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие
психоактивные вещества;
- разработка информационных материалов для родителей несовершеннолетних детей
по раннему выявлению употребления подростками наркотических средств, психотропных
веществ, а также курительных смесей с учетом территориальных особенностей в городе
Торжке;
- организация индивидуально-профилактической работы с подростками и семьями,
находящимися в социально опасном положении, путём разработки и
реализации
индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации.
Подпрограмма 3 «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с
законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и
беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной».
Задача подпрограммы 1 «Создание непрерывного комплексного социального
сопровождения, социализация и реабилитация несовершеннолетних, склонных к
совершению или совершивших правонарушения и преступления, а также безнадзорных
несовершеннолетних».
Мероприятие 1 «Реализация инновационного социального проекта муниципального
образования город Торжок по комплексной социальной реабилитации и адаптации детей,
находящихся в конфликте с законом, безнадзорных и беспризорных детей «Вам захочется
жить по-другому».
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 811,1 тысяч
рублей, освоено 551,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 68%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2016 год выполнены. Выполнение мероприятия
не в полном объеме связано со сроком реализации мероприятия – 18 месяцев, с 1 апреля
2016 года по 30 сентября 2017 года.
Для более успешной реализации инновационного социального проекта в декабре 2016
состоялось обучение новым технологиям, методам и формам реабилитационнопрофилактической работы. По программе «Инновационные технологии реализации
современной молодежной политики» обучены 8 человек, по программе «Технологии
школьной медиации» - 18 человек, по программе «Современные технологии
компьютерного тестирования и обработки данных» и по методике «Песочная терапия» 1
специалист-психолог. По окончании обучения обучающимся были выданы сертификаты и
удостоверения в соответствии с программой обучения.
Активной формой социальной реабилитации и адаптации подростковправонарушителей в июне 2016 года стал летний лагерь на базе МБУ СДЮСШОР
«Юность», в котором были созданы условия для организованного отдыха и оздоровления
подростков, воспитания нравственных ценностей и интереса к истории родины, вовлечения
подростков в занятия физкультурой и спортом.
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности,
восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти
функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей.

Лагерь посетили 120 ребят, из них 23 человека - находящиеся в трудной жизненной
ситуации (дети, состоящие на учете в КДН, – 10 (целевая группа), дети из
малообеспеченных семей – 3, дети из многодетных семей – 8, дети, находящиеся под
опекой, – 1, дети-сироты – 1). В первые дни работы лагеря с воспитанниками были
проведены инструктажи по пожарной безопасности и технике безопасности, а также
тренировочные занятия по эвакуации и условному тушению пожара.
В течение всего пребывания детей в лагере в рамках обеспечения комплексной
безопасности детей были проведены профилактические беседы совместно с сотрудниками
ПДН, МЧС, ГИБДД: «День безопасности», проведение тренировки по эвакуации и
тушению условного пожара, беседы с показом видеороликов по темам: «Безопасность на
дорогах», «Правила поведения в походах и на водоемах», «Клещи». МБУ «ГЦСПМ»
провела с детьми лагеря развлекательную программу с викториной, занимательными
задачками и показом видеороликов. Дети приняли участие во многих культурно-массовых и
спортивных мероприятиях: приняли участие в летнем фестивале ГТО, водной эстафете
«Мы ловкие, смелые, сильные, умелые», посетили несколько театральных постановок в
городском доме культуры, сотрудниками библиотеки были проведены беседы с
использованием наглядного материала на темы: «Дивных сказок мир незримый», «А вместо
детства – война», «Загадки в лесу», «Азбука Торжка». Кроме того, дети побывали на
открытии новой спортивной площадки, установленной в рамках проекта «Поколение
спортмастер».
Дети лагеря совместно с детьми из пришкольных лагерей приняли участие в
спортивных мероприятиях: летний фестиваль ГТО (69 человек), Всероссийский
олимпийский день, легкая атлетика (40 человек), шахматы (22 человека), футбол (100
человек), дартс (40 человек), веселые старты (60 человек), эстафета на воде. Ребята приняли
участие в благоустройстве воинских захоронений Пустынского кладбища, в акции,
посвященной Дню памяти и скорби.
С мая 2016 года организованы рабочие места для несовершеннолетних с целью
вовлечения в трудовую деятельность подростков в свободное от учебы время. За весь
период работы трудовых отрядов было создано 162 рабочих места, из них 7 человек заняли
подростки, входящие в целевую группу проекта «Вам захочется жить по-другому». За
время работы в трудовом отряде ребята выполняли работы по благоустройству города,
детских садов, школ, подростковых клубов, работали в городском архиве, библиотеке.
С целью изучения художественных произведений искусства 17 августа 2016 года
состоялась экскурсионная поездка в Третьяковскую галерею. Государственная
Третьяковская галерея — сокровищница национального изобразительного искусства,
хранящая, шедевры созданные более чем за тысячу лет. Собрание Третьяковской галереи
посвящено исключительно национальному русскому искусству, тем художникам, которые
внесли свой вклад в историю русского искусства или которые были тесно связаны с ней.
Посещая Третьяковскую галерею подростки узнают произведения живописи,
скульптуры, графики, приобщаются к художественной культуре. Произведения
Третьяковской галереи это тот фундамент, на котором утвердилась национальная культура,
формировались ее нравственные и художественные идеалы. В поездке приняли участие 44
человека, 17 из которых входят в состав целевой группы.
В целях повышения эффективности реабилитационно-профилактической работы с
семьями и детьми в городе Торжке в отчетный период были проведены спортивноразвивающие мероприятия, которые направлены на приобщение несовершеннолетних к
активному и разнообразному досугу:
соревнование по баскетболу, 31 чел.;
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 30 чел.; соревнование по мини-футболу, 58
чел.; соревнование по настольному теннису, 25 чел.; соревнование по настольному
теннису, 25 чел.; соревнование по настольным играм, 29 чел.; соревнование по минифутболу, 68 чел.
Помимо этого в рамках данного проекта с целью выявления причин и условий
антиобщественного поведения и совершения правонарушений несовершеннолетними,
выявления интересов детей в была проведена диагностика по методике Басса-Дарки.

Данная методика предназначена для диагностики агрессивных и враждебных реакций.
В апреле-мае 2016 года психологом МБУ «Городской центр социальной помощи
молодежи» в учебных заведениях и подростковых клубах города было проведено 8
групповых занятий, которые прошли в форме тренинга, направленных на приобретение
навыков разрешения конфликтов, а также профилактику девиантного поведения:
«Конфликты. Способы избегания и разрешения конфликтов». В каждом тренинге приняло
участие по 13 человек, всего – 104 из них принадлежат к целевой группе 22 человека. Цели
тренинга: привлечь внимание подростков к теме конфликтов, выявить привычные способы
реагирования, и сформировать у детей навыки бесконфликтного поведения.
В апреле-сентябре в рамках правового лектория юристом было проведено 10 встреч с
несовершеннолетними в учебных заведениях и подростковых клубах города с целью
ознакомления с понятиями «преступление» и «правонарушение», «девиантное поведение»,
«особенности поведения законопослушных граждан». Было охвачено 179 человек, 15 из
которых входят в целевую группу по проекту. Темы лекций: «Уголовная и
административная ответственность», «Мелкое хулиганство», «Нецензурная брань в
общественных местах, нарушение общественного порядка», «Подростковый алкоголизм,
табакокурение», «Подростковая наркомания, уголовная ответственность за хранение, сбыт
и продажу наркотиков», «Борьба с курением», «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Особенности
проживания в общежитии».
В рамках мероприятия по профориентации было проведено анкетирование, которое
позволило выявить профессиональные приоритеты подростков из целевой группы. Всего
было проведено 6 консультаций. Охвачено 90 подростков из них 40 из целевой группы. Для
анкетирования был использован дифференциально-диагностический опросник Е.А.
Климова. В результате обработки анкет для каждого подростка был выделен тип
профессии, который получил максимальное количество баллов.
Мероприятие 2 «Создание и работа службы школьной медиации в образовательных
учреждениях».
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено.
Во всех средних образовательных учреждениях города созданы службы медиации
(примирения). Цели службы: распространение среди учащихся, родителей и педагогов
цивилизованных форм разрешения конфликтов; помощь в разрешении конфликтных и
криминальных ситуаций на основе принципов восстановительной коммуникации; снижение
количества административного реагирования на правонарушения.
Задачами службы примирения являются: проведение примирительных программ
(восстановительных практик, кругов сообщества, школьных и семейных конференций и
т.д.) для участников конфликтов и криминальных ситуаций; обучение школьников
цивилизованным методам урегулирования конфликтов и ответственности; информирование
учеников и педагогов о принципах и ценностях восстановительной коммуникации.
В рамках проекта «Вам захочется жить по-другому!» планируется провести 48
примирительных встреч. Все встречи примирения по проекту запланированы на 2017 год.
Административное мероприятие «Открытие и функционирование киноклуба».
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено.
В апреле 2016 года на базе муниципального бюджетного учреждения города Торжка
«Городской центр социальной помощи молодежи» были открыты киноклуб и
фотовидеостудия с целью пропаганды, развития и активизации творчества
несовершеннолетних в области информационных технологий, а также организации
досуговой деятельности и приобщения молодежи к экранной культуре.
Подростки, посещающие заседания киноклуба, приобщаются к ценностям
отечественного и зарубежного киноискусства, знакомятся с основами видеотворчества,
жанрами и направлениями развития мирового кино, телевидения.
На сегодняшний день киноклуб и фотовидеостудию посещает 30 подростков, 7 из
которых входят в состав целевой группы один раз в месяц. На заседаниях
несовершеннолетние просматривают кинофильмы, обсуждают просмотренный фильм,
проводят викторины. Следует отметить, что клубная работа способствует сплочению,

объединению ребят в один большой дружный коллектив. В перспективе планируется, что
посещение
фотовидеостудии
будет
свободным.
Посещая
фотовидеостудию,
несовершеннолетние подростки смогут познакомиться с принципами работы с
современным мультимедийным оборудованием, программами, обучиться основам
видеосъемки, видеомонтажа, музыкального сопровождения и озвучивания видеофильма,
работе с фотоаппаратом и видеокамерой, а также освоят способы и приемы обработки
изображений.
Социальный инновационный проект «Вам захочется жить по-другому!» позволяет
создать коллективы детей на основе общности интересов для самовыражения и
самоутверждения подростков, как среди сверстников, так и в обществе в целом, которые
вместе с тем могут иметь общественно-полезную, социально-значимую направленность в
противовес подростковым группировкам криминального характера.
Реализация инновационного проекта позволяет совершенствовать работу с
несовершеннолетними, развить новые направления деятельности, сформировать кабинет
профилактики детского неблагополучия и социально-парковые зоны интенсивного развития
детей, что будет способствовать целям пропаганды здорового и законопослушного образа
жизни.
Обеспечивающая
программа
«Обеспечение
деятельности
ответственного
исполнителя программы».
Основной
целью
реализации
обеспечивающей
программы
является
совершенствование системы управления, а также соответствие структуры управления
установленным стратегическим целям муниципального образования город Торжок.
Уровень использования финансовых средств составляет 99,99%.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
а)
осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий,
обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления
мероприятий муниципальной программы;
б)
принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на
2014-2019 годы достигнуты положительные показатели, влияющие на:
- повышение уровня, качества и доступности предоставления муниципальных
образовательных
услуг,
оказываемых
органами
Управления
образования
и
подведомственными ему образовательными учреждениями;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия;
- повышение эффективности управления бюджетными средствами;
- повышение открытости деятельности муниципальных бюджетных образовательных
учреждений и органов Управления образования.
Цель достигнутых показателей:
- создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка
труда в качественном образовании;
- обновление структуры и содержания образовании.
Происходящая в последнее время переориентация оценки результатов отрасли
«Образования» с понятий «образованность», «воспитанность», «общая культура» на
понятия «компетентность» и «компетенция» звучит призывом к организациям
образовательного процесса на основе компетентностного подхода. Именно
компетентностный подход, как одно из оснований обновления отрасли «Образования»,
призван обеспечить «достижение нового современного качества дошкольного, общего и
дополнительного образования». Компетентностный подход – это совокупность общих
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации
образовательного процесса и оценки образовательных результатов:
- создание имитирующих жизненных ситуаций, позволяющих осваивать

обучающимися и педагогами разные виды деятельности (учебную, познавательную,
трудовую, проектную и др.), что содействует формированию ключевых компетентностей, а
также приобретению социального опыта;
- введение технологий компетентностного обучения, требующих демонстрации
уровней ключевых компетентностей;
- обеспечение общественно-государственного управления образовательным
учреждением с целью реализации запросов потребителей образовательных услуг и
возрастанием ответственности образовательного учреждения за результаты деятельности;
- обеспечение социального партнерства образовательных учреждений;
- привлечение общественной экспертизы для оценки качества работы образовательных
учреждений;
- совершенствование структуры управления образовательным учреждением с учетом
провозглашенных приоритетных направлениях в образовательной политике.
Однако, нельзя исключать и риски реализации программы: долгосрочная программа
предполагает наличие стабильно развивающейся экономики, отсутствие коренных реформ,
ибо только в этом случае можно с большой долей определенности планировать
использование тех или иных ресурсов, а также формировать перечень задач, определять
методы их решения. Иначе, ситуация реформ будет требовать постоянной корректировки
муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие
образования города Торжка» на 2014-2019 годы.
Основные результаты реализации муниципальной программы
характеризуются следующими индикаторами:
а)
индекс освоения бюджетных средств - 0,99;
б)
индекс достижения плановых значений показателей– 1,1;
в)
показатель качества планирования – 0,87.
г)
критерий эффективности реализации – 0,96.

в

2016

году

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016 году
реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

Приложение 2
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок «Развитие культуры города Торжка»
на 2014-2019 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
культуры города Торжка» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении –
муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от
16.10.2013 № 592 «О муниципальной программе муниципального образования город
Торжок «Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по культуре и
туризму администрации города Торжка.
Исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и градостроительства
администрации города.
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016
году составил 39 806,2 тыс. рублей, или 99,7% от запланированной суммы.
Целью муниципальной программы является - создание условий для повышения
качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения
потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой
личности.
Показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения города Торжка качеством
услуг, предоставляемых учреждениями культуры».
В 2016 году жалобы на работу учреждений культуры и предоставление услуг в
данной сфере отсутствовали. Муниципальными учреждениями культуры проводились
мониторинги – опросы общественного мнения по работе учреждений сферы культуры
города. Опросы проводились как после проведённых мероприятий, так и с участниками
клубных формирований, учащимися и их родителями. В основном население города
услугами учреждений сферы довольны, высокую оценку дали проведённым мероприятиям.
Уровень обучения в Детской школе искусств высокий, 2 учащихся являются стипендиатами
Губернатора Тверской области. Уровень удовлетворённости населения превышает
плановый и составляет 71%.
Показатель 2
«Количество муниципальных услуг в сфере культуры,
предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города Торжка»
В сфере культуры в течение 2016 года всего было оказано Детской школы искусств 6
услуг: 1 услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ и 5 услуг реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесиональных программ в
области искусств: инструменты эстрадного оркестра, народные инструменты, струнные
инструменты, музыкальный фольклор, фортепиано. Все услуги выполняются в
соответствии с муниципальным заданием.
Показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности»
Обеспеченность библиотеками соответствует норме -4 ( расчёт на 50 тыс. жителей)–
выполнение 100%.
Показатель 4
«Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий, проведенных на платной основе в муниципальных учреждениях культуры
города».
В течение 2016 года культурно-досуговые мероприятия, проводимые на платной основе
посетило 3780 чел., т.е. сохранился уровень 2015 года.

Данная муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального
образования город Торжок»
Подпрограмма 2 «Повышение привлекательности города Торжка как культурноисторического центра»
 Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального
образования город Торжок»
На реализацию Подпрограммы 1 ««Сохранение и развитие культурного потенциала
муниципального образования город Торжок» были предусмотрены средства местного и
областного бюджета в размере 39907,8 тыс. руб. Освоено в течение 2016 года – 39806,2
тыс. руб. или 99,7% от общего размера средств, предусмотренных по данной
подпрограмме в бюджете на 2016 год.
Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела в городе Торжке»
О выполнении задачи 1 позволяют судить показатели: количество посещений
библиотек на 1000 человек и количество экземпляров новых поступлений. Так в 2016 году
посетило библиотеки города 96724 человек, что в расчете на 1000 человек населения
составило 2092, что превышает плановый показатель на 9,6%.
В 2016 году все показатели по посещаемости библиотек выполнены полностью.
Библиотеки работают в разных микрорайонах города, что даёт возможность
увеличить число охвата жителей Торжка в будущем. В течение года в библиотеки города
поступало 2310 документов, что в расчете на 100 человек населения составило 50,0, что в
1,7 раза больше.
Мероприятие 1.001. «Организация библиотечного обслуживания населения
муниципальным казенным учреждением города Торжка».
В 2016 году число посещений составило 96724 единиц, превысив плановый
показатель на 6424 единиц. К Году кино в Торжке приурочено проведение большого числа
мероприятий, включая литературные конкурсы, конкурс чтецов, «Библионочь – 2016»,
общегородская акция «16 минут с А.С.Пушкиным», буктрейлер «Книга в кадре», проект
«Торжок на экранах кино», дни чтения в летних лагерях традиционная Неделя литературы и
искусства, посвящённая А.С. Пушкину и Неделя нашего талантливого земляка Н.А.
Львова. Состоялся первый литературный фестиваль
им. В.Ф. Кашковой, в рамках
которого стартовал проект «Арт-окно». Более 10 выставок собраний частных коллекций
прошли в рамках еще одного нового проекта «Арт-музей».
Библиотеки города играют важную роль в обеспечении информационного
пространства и организации равного доступа жителей к культурным литературнохудожественным ценностям посредством предоставления услуг по книговыдаче,
пользованию информационными системами, участие в мероприятиях, проводимых на базе
библиотек города. Все показатели программы и муниципального задания выполнены. По
показателям «дорожной карты» отставаний нет. Коллектив библиотеки работает стабильно.
Показатели муниципального задания
Активность использования библиотечного фонда

Выполнение в
%
100 %

Количество жалоб на качество предоставляемой услуги

-

Комментарии
Популяризация чтения, как приоритетной
библиотечной услуги
Жалоб нет

Число посещений

107%

Продвижение библиотечных услуг среди
местного населения

1.
ДОРОЖНАЯ КАРТА.
Показатели дорожной карты
Увеличение количества библиографических записей

Выполнение в %
100%

Рост обеспеченности населения библиотечным фондом на 1 жителя

100%

Рост охвата населения библиотечным обслуживанием

100%

Комментарии
Работа по формированию электронного
каталога
Выполнение показателя за счет небольшого
увеличения книжного фонда в 2016 г.
Выполнение показателя за счет увеличения колва пользователей в 2016 г.

Мероприятие 1.002. «Комплектование библиотечного фонда муниципального
казенного учреждения культуры города Торжка».
Выделено из средств местного бюджета 149,9 тыс. рублей. Это позволило обеспечить
подписку периодическими изданиями, приобрести необходимую литературу для
пополнения фондов: книги 347 экз. на 70 тыс. руб. и 549 экз. (периодика) на 79,9 тыс.руб.
Увеличилось количество библиозаписей в сводном электронном каталоге на 1,3 %,
согласно плану.
В 2016 году областное финансирование библиотеки не предусмотрено.
Мероприятие 1.003 «Проведение ремонта помещения МКУК г.Торжка
«Централизованная библиотечная система».
Проведены ремонтные работы (773,3 тыс.руб.): ремонт электроосвещения,
обустройство входа в подвал, установка дверных блоков, установка противопожарной
двери, ремонт кабинета, замена оконных блоков, монтаж системы видео наблюдения (64,2
тыс. руб.) в Центральной городской библиотеке им.В.Ф. Кашковой, детской библиотеки,
расположенных по адресу: ул.Загородная, д.36.
Мероприятие 1.004
«Комплектование библиотечного фонда муниципального
казенного учреждения культуры города Торжка за счет средств областного бюджета».
В течение 2016 года финансирование данного мероприятия за счет средств
областного бюджета Тверской области не осуществлялось.
Мероприятие 1.005 «Проведение ремонта помещения городской библиотеки МКУК
г.Торжка «Централизованная библиотечная система» за счет средств областного бюджета».
В течение 2016 года финансирование данного мероприятия за счет средств
областного бюджета Тверской области не осуществлялось.
Мероприятие 1.006 «Укрепление материально-технической базы МКУК г.Торжка
«Централизованная библиотечная система»
Приобретена мебель в Детскую библиотеку, расположенной по адресу:
ул.Загородная, д.36. (8 стеллажей на 50,0 тыс. руб.) А также приобретена микроволновая
печь (5,5 тыс руб.) для Городской библиотеки-филиала им.М.Горького.
Мероприятие 1.007 «Установка системы автоматической охранной сигнализации в
МКУК г.Торжка «Централизованная библиотечная система».
Выполнен монтаж системы автоматической охранной сигнализации (13,0 тыс. руб.).
Мероприятие 1.008 «Комплектование библиотечного фонда муниципального
казенного учреждения культуры города Торжка за счет средств федерального бюджета».
Приобретены 3 экз. на сумму 14,1 тыс. руб.:
Салимов А.М. Средневековое зодчество Твери. (11,5 тыс.руб.); Археологическая
карта России Тверской области (1,480 ты. руб.), Матисон А.В. городское и сельское
духовенство Тверской области (1,12 тыс руб.)
Задача 2 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества в
городе Торжке»
О выполнении задачи 2 свидетельствуют следующие показатели:
- среднее количество посетителей одного культурно-досугового мероприятия составило 90
человек;
- доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения на
уровне 2015 года и составило 90%.
- количество кружков, творческих коллективов 17; количество образцовых и народных
формирований 14, количество лауреатов и дипломантов областных и иных конкурсов 15.
Отрасль «Культура» - одна из важнейших составляющих в стратегии социальноэкономического развития муниципального образования город Торжок. Город Торжок имеет
богатое историко-культурное наследие и традиции. Именно поэтому приоритетным
направлением работы администрации города является развитие и сохранение культурного
наследия и обеспечение культурного досуга населения города Торжка.
В городе успешно работают 3 муниципальных учреждения культуры: муниципальное
бюджетное учреждение «Городской Дом культуры», муниципальное казённое учреждение
культуры города Торжка «Централизованная библиотечная система», муниципальное

бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Торжка «Детская
школа искусств».
Достижения работников культуры по всем направлениям впечатляющие:
коллективы учреждений, воспитанники кружков являются на протяжении ряда лет
победителями и призёрами различных конкурсов и фестивалей. Неслучайно победителем
конкурса «Лучший по профессии» стала Колюшева Галина Вениаминовна, преподаватель
по классу скрипка муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Торжка «Детская школа искусств».
Количество мероприятий год от года растёт. Гостеприимный Торжок множество раз
становился площадкой для самых разнообразных культурных мероприятий высокого
уровня. Почётные гости города называют наш край уникальным, отмечая и наши концерты,
и фестивали, и изделия народного промысла. Это радует и ко многому обязывает.
Результатами деятельности муниципальных учреждений культуры за 2016 год стали
высокие показатели по количеству и качеству
проведённых культурно-досуговых
мероприятий, рост клубных формирований, числа пользователей Интернет-ресурсами
библиотек, увеличение доли населения, вовлечённого в деятельность учреждений культуры
и искусства. В рамках реализации программы развития информационного общества и
формирования электронного правительства каждое муниципальное учреждение в сфере
культуры города имеет свой раздел на официальном сайте администрации города Торжка в
сети Интернет.
Разнообразна культурная жизнь города. Наряду с традиционными фестивалямиконкурсами «Надежда», «Открытые сердца», исполнителей художественного слова,
начинающих авторов в поэзии и прозе в этом году впервые прошёл городской конкурс
авторской песни «Весенние дебюты».
Двадцать лет успешно проводится межрегиональный фольклорный фестиваль
«Троицкие гуляния» в с. Василево. Успешно реализовывается традиционный совместный
проект Городского Дома культуры и московского театра «Корона Русского балета» по
популяризации российского балета, в котором наряду с профессиональными артистами на
сцену выходят юные исполнители из Торжка. Продолжается сотрудничество с
Государственной академической симфонической капеллой под руководством Валерия
Полянского по проведению фестиваля классической музыки «Сентябрьские вечера»
Большое внимание уделяется сохранению и развитию самодеятельного народного
творчества.
В 2016 году муниципальное бюджетное учреждение города Торжка
«Городской Дом культуры» отметил 55-летие со дня основания.
Творческие коллективы города продолжают принимать участие в различных
фестивалях и конкурсах, становясь их лауреатами и дипломантами. Народный цирк
«Юность», изо-студия «Блик» с неповторимой коллекцией бумажных костюмов,
хореографический ансамбль «Новоторочка» - призеры не только региональных, но и
международных конкурсов.
Мероприятие 2.001 «Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей города Торжка услугами бюджетного учреждения в рамках муниципального
задания».
Количество проведенных мероприятий связаны с развитием и внедрением новых
направлений деятельности, досуговых форм, праздников: количество организованных
показов концертов и концертных программ и количество клубных формирований
самодеятельного народного творчества выполнены на уровне 2016 года.
В течение 2016 года было организованно 105 показов концертов и концертных
программ. Особенно яркими и запоминающимися стали такие мероприятия, как «Широкая
масленица»«, «День Петра и Февронии», фестивали клубов исторической реконструкции
«Тризна» и «Новоторжский рубеж», фестиваль-конкурс юных дарований «Надежда» и
городской конкурс чтецов, фестиваль творческих самодеятельных коллективов
предприятий, организаций и учреждений города «Открытые сердца» и многие другие.
Продолжается совместный проект с государственной академической симфонической
капеллой России под руководством Валерия Полянского фестиваль классической музыки

«Сентябрьские вечера» и проект с театром Русского балета г. Москва и театром Русского
балета по популяризации классической музыки и балета.
В МБУ ГДК работают 26 клубных формирований самодеятельного народного
творчества.
Мероприятие 2.002 «Создание условий по проведению противопожарных
мероприятий и ремонтных работ бюджетным учреждением города Торжка в сфере
осуществления культурно-досуговых мероприятий».
Ремонт лестничного марша (48,4 тыс. руб.). Проведена замена оконных блоков на
окнах ПВХ (520,5 тыс. руб.)
Мероприятие 2.003 «Укрепление материально-технической базы МБУ «Городской
Дом культуры».
Приобретено 50 штук стульев для МБУ ГДК (Соглашение №11-и от 23.12.2016) на
сумму 46 тыс. рублей.
Мероприятие 2.004 «Поддержка комплексного развития муниципального
бюджетного учреждения «Городской Дом культуры» в рамках подпрограмм «Наследие» и
«Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма».
В 2016 году финансирование данного мероприятия не осуществлялось.
Задача 3 «Развитие художественного образования детей города Торжка»
Показатель 1 «Доля детей 7-18 лет, охваченных дополнительным образованием в
сфере культуры»
В течение 2016 года 598 учащихся приобщались к миру прекрасного под
руководством высокопрофессионального коллектива педагогов Детской школы искусств,
что составляет 10,5% от общей численности детей 7-18 лет.
Показатель 2 «Доля выпускников, закончивших школу с отличием»: в 2016 году 32
человека закончили Детскую школу искусств с отличием, что составляет 5,4% от общего
числа обучающихся.
Показатель 3 «Число проведенных образовательным учреждением в отчетном
периоде мероприятий для учащихся (внутришкольные)» - 60 мероприятий.
Показатель 4 «Количество стипендиатов и лауреатов премии Губернатора Тверской
области» - 3человека. Неоднократно становятся стипендиатами Губернатора Тверской
области Лобанова Ольга и Садыхов Умид, премией им. С.Я. Лемешева Левинская Алена.
Широко известны региональные фестивали-конкурсы джазового исполнения «Дебют» и
музыкальный конкурс ансамблей, проводимые Детской школой искусств.
Мероприятие 3.001 «Создание условий для
предоставления бюджетным
учреждением города Торжка качественных образовательных услуг дополнительного
образования детей в области культуры в рамках муниципального задания».
Все показатели данного мероприятия, выполнены, подтверждением тому является
отчет об исполнении муниципального задания.
Показатель 2 «Число человеко-часов пребывания обучающихся по дополнительных
общеразвивающим программам» составило 29070 чел./час.
Показатель 3 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств» («Народные инструменты») – 16 чел.;
Показатель 4 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств» («Струнные инструменты») –12 чел.;
Показатель 5 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств» («Музыкальный фольклор») –
8 чел.;
Показатель 6 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств» («Инструменты эстрадного оркестра») – 4 чел.;
Показатель 7 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств» («Фортепиано») – 13 чел.;
Мероприятие
3.002 «Создание условий по проведению противопожарных
мероприятий бюджетным учреждением города Торжка в сфере предоставления услуг
дополнительного образования детей в области культуры».

В 2016 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено.
Отбор образцов деревянных конструкций на огнезащитную обработку, отбор
образцов текстильных материалов одежды сцены на огнезащитную обработку, проверка
вентканалов, проверка на водоотдачу ПГ и ПК. Испытание пожарной лестницы, проверка
огнетушителей.
Мероприятие 3.003 «Создание условий для проведения городских культурномассовых мероприятий бюджетным учреждением в сфере предоставления услуг
дополнительного образования детей в области культуры».
Детская школа искусств также как и все учреждения культуры города участвует в
организации и проведении культурно-досуговых мероприятий на территории Торжка. В
2016 году на базе Детской школы искусств прошли 2 особо значимых мероприятия:
городские торжественные собрания и праздничные концерты, посвящённые Дню народного
единства и Международному женскому дню 8 Марта. Мероприятия прошли на высоком
творческом уровне. Наполняемость зала 100%. В мероприятиях участвовали и проводили
награждение Глава города Торжка Рубайло А.А., Председатель Торжокской городской
Думы Житков В.И.
Мероприятие 3.004 «Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО
«Детская школа искусств».
В течение 2016 года на реализацию данного мероприятия денежные средства не
выделялись.
Мероприятие 3.005 «Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте
МБУ ДО «Детская школа искусств».
В 2016 году в Детской школе искусств проведены ремонт электропроводки, ремонт
коридора второго этажа, ремонт учебных кабинетов, замена оконных блоков, ремонт
системы отопления, ремонт АПС, утепление чердачных перекрытий на эти цели было
выделено 1812,8 тыс. руб.
Задача 4 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города
Торжка».
Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проведённых на
платной основе в муниципальных учреждениях культуры города Торжка сложилась на
уровне 2015 года.
Мероприятие 4.001 «Информационное обеспечение развития сферы культуры в
городе Торжке».
В течение 2016 года информация о развитии сферы культуры города и проводимых
мероприятиях и событиях освещалась в средствах массовой информации в газетах:
«Тверская жизнь», «Торжокская неделя», «Новоторжский вестник», на официальном сайте
администрации города. Для анонсов мероприятий издавались афиши и программы.
«Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, освещающих
вопросы культуры города» составило 25, «Количество информационных материалов,
ежегодно
размещенных на сайте администрации города в информационнокоммуникационной сети Интернет» – 40.
Одним из важнейших мероприятий в городе в 2016 году было проведение
традиционной Недели литературы и искусства, посвящённой А.С. Пушкину и его
творчеству. В мероприятиях Недели принимали участие ведущие поэты и писатели Торжка,
Тверской области, гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Для проведения анонса
мероприятий Недели напечатана Программа Недели литературы и искусства, посвящённая
годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. А также прошел первый литературный
фестиваль им. В.Ф. Кашковой.
Мероприятие 4.002 «Участие в международных, всероссийских, региональных
мероприятиях».
Город Торжок традиционно принимает участие в ежегодных фестивалях Комитета по
делам культуры Тверской области: Пушкинский праздник Берново, Троицкие гулянья,
Фестиваль Лемешева, а также приминает участие в мероприятиях Союза Русских
Ганзейских городов.

Мероприятие 4.003 «Организация и проведение культурно-массовых праздничных
мероприятий в городе Торжке».
Культурная жизнь Торжка богата и разнообразна. В течение года прошли фестивали
и конкурсы различной направленности и для различной аудитории. Среди них «Городской
конкурс чтецов», «Лучший по профессии», «У Пожарского в Торжке…» и другие.
Благодаря богатой культурной палитре, жители города всегда могут найти и выбрать для
себя мероприятие по душе, а история города пополняется новыми именами, вписанными
талантами и творчеством новоторов.
Административное мероприятие 4.004 «Организация и проведение заседаний
Координационного совета по культуре и туризму при администрации города Торжка,
круглых столов по актуальным вопросам отрасли».
В рамках развития форм и методов взаимодействия органов местного
самоуправления и общества
в 2016 году была продолжена работа координационного
Совета по культуре и туризму при администрации города Торжка.
В 2016 году прошло 4 заседания Координационного Совета по культуре и туризму
при администрации города Торжка. На Совете рассматривались вопросы работы
учреждений культуры города, согласовывались Планы проведения Декады туризма и
Недели А.С. Пушкина и Н.А. Львова, рассматривались вопросы благоустройства и
содержания города в чистоте. На Совете обсуждались и принимались решения по участию в
6 Русских Ганзейских днях в Твери в 2016 году, подготовка и организация I
Гастрономического фестиваля «У Пожарского в Торжке…», а также подготовка и
организация мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Работа Совета способствовала более широкому информированию
новоторов, руководителей общественных объединений о реализации мероприятий
программы, об изменениях в законодательстве в сфере культуры и туризма, что
положительно сказывается на осуществлении конструктивного диалога между
администрацией города и сообществом города.
Мероприятие 4.005 «Издание книги «Ими гордится город».
В 2016 году проведение издание книги было не запланировано.
Подпрограмма 2 «Повышение привлекательности города Торжка как культурноисторического центра».
Администрация города уделяет большое внимание позиционированию и созданию
привлекательного имиджа Торжка для туристов и гостей города. Город принимает участие
в работе Союза «Малые города России», «Российском союзе исторических городов и
регионов», Ассоциации «Города – наследники Византии», активно укрепляет партнерские
связи с городами-побратимами Германии, Белоруссии, России и Финляндии. Торжок
является активным членом Ганзейского союза нового времени.
Задача 1 «Содействие в создания новых исторических объектов и обеспечении
сохранности объектов культурного наследия города Торжка»
Показатель задачи «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов муниципальной
собственности» составляет 64,7%.
Мероприятие 1.001 «Проведение работ по созданию памятника Преподобному
Ефрему Новоторжскому на территории города Торжка, включая приобретение, установку
памятника на благоустроенной территории».
Работы по созданию памятника Преподобному Ефрему Новоторжскому на
территории города Торжка выполнены в 2015 году.
В целом задачи и мероприятия муниципальной программы выполнены. Реализация
муниципальной программы позволила создать благоприятные условия для дальнейшего
развития сферы культуры города на территории муниципального образования город Торжок.
Необходимо и дальше обеспечивать широкие возможности для удовлетворения
потребностей жителей города в сфере культуры, равный доступ к культурным ценностям
всех категорий граждан. Развитие сферы культуры позволит повысить общий культурный

уровень жителей города, будет способствовать процветанию города и его развитию позволит
создать благоприятную среду для воспитания и занятости детей и подростков.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за
соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;
б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,99;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 0,90;
в) показатель качества планирования – 0,95;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,86.

году

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016 году
реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

Приложение 3
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок «Развитие физической культуры и
спорта города Торжка» на 2014-2019 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
физической культуры и спорта города Торжка» на 2014-2019 годы (далее в настоящем
приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации
города Торжка от 16.10.2013 № 596 «О муниципальной программе муниципального
образования город Торжок «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на
2014 - 2019 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по физкультуре,
спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город
Торжок.
Исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и градостроительства
администрации города.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016
году, составил 26 189,4 тыс. рублей, или 100% от запланированной суммы.
Цель: муниципальная программа направлена на развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования город Торжок.
Показатели, характеризующие достижение цели муниципальной программы:
а) доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения;
б) доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;
Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»
Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования город
Торжок».
Мероприятие 1.001 «Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и
соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи;
привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и
ветеранов в рамках Календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий
год»; для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1185,5 тысяч
рублей, по факту 1185,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100 %.
На территории муниципального образования совместно с Комитетом по
физкультуре, спорту и молодежной политике работают 15 общественных федераций по
видам спорта, основная их цель пропаганда здорового образа жизни среди населения
города; привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям физкультурой
и спортом. Мероприятия проводятся среди различных возрастных групп. При исполнении
данного мероприятия были достигнуты положительные результаты запланировано 90
мероприятий проведено 110 спортивно-массовых мероприятий по видам спорта: волейбол
баскетбол, футбол, легкой атлетике, шашкам, шахматам, дзюдо, самбо, плавание,
мотоспорт, спортивной акробатике, боксу, по всестилевому каратэ, ориентированию,
спортивному туризму, настольному теннису, рукопашному бою; фестиваль спортивных
семей, спортивно-патриотическое мероприятие «Снежный десант 2016»,
фестиваль
дворового футбола «Футбол нашего двора», спортивные соревнования в период летней

оздоровительной компании, спортивные соревнования в рамках ВФСК ГТО с 1 по 6
ступени среди школьников и студенческой молодежи; с 6 по 8 ступени среди рабочей
молодежи с целью пропаганды ВФСК ГТО. Поставленные цели и задачи выполнены.
Мероприятие 1.002 «Информационное обеспечение, пропаганда физической
культуры и массового спорта, спортивного здорового образа жизни через средства массовой
информации (далее – СМИ)». На страницах городских газет «Новоторжский вестник»,
«Торжокская неделя» вышло более 70 статей о спортивных городских мероприятиях. На
сайте города регулярно обновляется материал об участии городских спортсменов в
региональных и Всероссийских соревнованиях.
Мероприятие 1.003 «Создание условий для занятий физической культурой и
спортом населения в муниципальном физкультурно-оздоровительном комплексе в рамках
муниципального задания»; осуществляется в рамках предоставления субсидии из местного
бюджета муниципальному бюджетному учреждению города Торжка «Водный
физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» (далее МБУ ВФОК «Дельфин»), для
реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 9477,7 тысяч рублей.
Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. Количество посещений
занятий по общедоступным видам спорта составляет 9477 посещений. Общее количество
составляет 72000 посещений.
Мероприятие 1.005 «Поддержка физкультурно-оздоровительного комплекса по
организации посещений льготными категориями граждан»; осуществляется в рамках
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальному
бюджетному учреждению МБУ ВФОК «Дельфин». Для реализации мероприятия
предусмотрено финансирование в размере 251,9 тысяч рублей, по факту 251,9 тысяч
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. Количество
льготных посещений составляет 2270.
Мероприятие 1.006 «Проведение социологических опросов среди различных
целевых групп населения».
Задача 2: «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования спортивной направленности».
Мероприятие 2.001 «Создание условий для предоставления дополнительного
образования спортивной направленности детям в специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва в рамках муниципального задания»;
осуществляется в рамках предоставления субсидии из местного бюджета муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного
образования
города
Торжка
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Юность» (далее –
МБУ ДО СДЮСШОР «Юность») на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Для реализации мероприятия
предусмотрено финансирование в размере 11720,9 тысяч рублей. Уровень использования
финансовых средств составляет 100 %. Численность занимающихся в СДЮСШОР
«Юность» составляет 435 человек.
Мероприятие 2.002 «Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва»,
осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета
МБУ ДО СДЮСШОР «Юность». Для реализации мероприятия было выделено
финансирование в размере 1235,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых
средств составляет 100 %. Финансовые средства использованы на ремонт спортивного зала,
тренажерного зала.
Задача 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материальнотехнической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности на территории
муниципального образования город Торжок за счет реализации муниципальных и
областных проектов».
Мероприятие 3.004 «Разработка проектно-сметной документации и строительство
малобюджетного спортивного сооружения «Школьный стадион», для реализации
мероприятия в 2016 году финансирование не предусмотрено.

Мероприятие 3.005 «Разработка проектно-сметной документации и реализация
мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений
спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными
возможностями», для реализации мероприятия в 2016 году финансирование не
предусмотрено
Мероприятие 3.006 «Реализация мероприятий, направленных на комплексную
адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий
различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет средств
областного бюджета Тверской области», для реализации мероприятия в 2016 году
финансирование не предусмотрено
Мероприятие 3.007 «Реализация мероприятий, направленных на комплексную
адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий
различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет средств
федерального бюджета», для реализации мероприятия в 2016 году финансирование не
предусмотрено.
Обеспечивающая подпрограмма.
Мероприятие 1.001 Расходы на руководство и управление Комитета по
физкультуре, спорту и молодежной политике администрации города Торжка; объем
бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности ответственного
исполнителя программы – Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике
муниципального образования город Торжок по плану на 2016 год составил 2317,7 тыс. руб.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий,
обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления
мероприятий муниципальной программы;
б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 1,00;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 1,02;
в) показатель качества планирования – 1,00;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,02.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016 году
реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

Приложение 4
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок «Обеспечение доступным жильем
населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного
строительства» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная
программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 №
589 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок
«Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного
строительства» на 2014 - 2019 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел жизнеобеспечения
администрации города.
Исполнители муниципальной программы:
 Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации
муниципального образования город Торжок;
 Комитет по управлению имуществом муниципального образования город Торжок
Тверской области;
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016
году, составил 10 262,0 тыс. рублей, или 99,1% от запланированной суммы.
Цель 1 «Повышение уровня обеспеченности
населения
муниципального
образования город Торжок жильем и создание безопасных условий для их проживания,
развитие малоэтажного жилищного строительства»
Показатель 1 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1
жителя города Торжка». Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1
жителя города Торжка в 2016 году составила 24,0 кв.м
Показатель 2 «Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один
год, приходящаяся в среднем на 1 жителя города Торжка». В 2016 году введено в
эксплуатацию 9209 кв.м.
Бюджетные ассигнования за 2016 год по подпрограмме 1 не выделялись.
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан города Торжка,
проживающих в домах признанных аварийными, за счет нового строительства» – 0 тыс.
руб.
Муниципальное образование город Торжок участвовало в региональной адресной
программе «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013-2015 год» (далее Программа), утвержденной постановлением
Правительства Тверской области от 25.06.2013 года № 273-пп, реализуемой в рамках
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства».
В
указанную
Программу
включались
многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными
и подлежащими сносу.

Выделение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного
бюджета Тверской области для расселения многоквартирных домов, признанных
аварийными после 01.01.2012, действующим законодательством не предусмотрено. Однако,
принимая во внимание обращения граждан по вопросу расселения аварийного жилищного
фонда признанного таковым после 01.01.2012, Правительством Российской Федерации
подготовлен проект Федерального закона о переселении граждан из аварийного жилищного
фонда, который предусматривает введение новых механизмов переселения граждан из
аварийного фонда, признанного таковым после 01.01.2012.
В настоящее время данный
законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе
Российской
Федерации.
Задача 1 «Разработка правовых и методологических механизмов переселения
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства» – 0,0 тыс. руб.
Показатель 1 «Наличие разработанных нормативных правовых актов,
направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий
граждан» – нет (0).
Показатель 2 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке аварийными» – 0,87%. На 01.01.2017 признано
аварийными 19 МКД, в них проживает 401 человека (за период с 01.01.2012 по 31.12.2016),
всего количество жителей города – 46,031 тыс. чел. (на 01.01.2017);
Административное мероприятие 1.001 «Обследование многоквартирных жилых
домов города Торжка с целью определения их технического состояния» – да. В 2016 году
обследовано 3 многоквартирных дома (С. Разина, 74, Бакунина, 37, Тверецкая наб.,6-7).
Показатель 1 «Количество многоквартирных домов, признанных аварийными» – в
2016 году признано аварийными 3 МКД (С. Разина, 74, Бакунина, 37, Тверецкая наб.,6-7).
Административное мероприятие 1.002 «Анализ и разработка
нормативных
правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» - да
(1). В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 30 июля 2015 г. № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций
по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов,
признанных аварийными« ведется реестр многоквартирных домов и жилых домов,
признанных аварийными в г. Торжке, информация направляется в Министерство
строительства и ЖКХ Тверской области.
Показатель административного мероприятия 1 «Количество разработанных
нормативных правовых актов, направленных на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» – 0 (нет).
Мероприятие 1.003
«Обследование жилого помещения (жилого дома) для
признания пригодным
(непригодным) для проживания и подготовка технического
заключения по результатам обследования» – 0,0 тыс. руб. В 2016 году обследовано 3
многоквартирных дома (С. Разина, 74, Бакунина, 37, Тверецкая наб.,6-7). По результатам
обследования за счет средств жителей заказаны технические заключения о признании
домов аварийными и подлежащими сносу.
Показатель 1 «Количество полученных технических заключений по результатам
обследования» -3 ед. В 2016 году обследовано 3 многоквартирных дома (С. Разина, 74,
Бакунина, 37, Тверецкая наб.,6-7).
Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» – 0 тыс. руб.
Показатель не планировался.
Показатель 1 «Количество жителей подлежащих переселению из аварийного
жилищного фонда» – 401 чел. В соответствии с реестром аварийного жилищного фонда (по
домам, признанным аварийными с 01.01.2012 по 31.12.2016).

Показатель 2 «Количество домов, подлежащих расселению» – 19 ед. В соответствии
с реестром аварийного жилищного фонда (по домам, признанным аварийными с 01.01.2012
по 31.12.2016).
Мероприятие 2.001 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с
количеством этажей не более трех с целью переселения граждан из аварийного жилищного
фонда» за счет средств местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
Показатель 1 «Количество предоставленных жилых помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда» – 0 ед. В рамках программы переселение не
осуществлялось.
Показатель 2 «Предоставление жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда» – нет (0). В рамках программы переселение не
осуществлялось.
Административное мероприятие 2.002
«Регистрация
права муниципальной
собственности жилых помещений в Росреестре» - нет (0).
Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений» – 0 ед. В
рамках программы переселение не осуществлялось.
Административное мероприятие 2.003 «Заключение договоров социального найма
с нанимателями жилых помещений и договоров мены с собственниками жилых
помещений расселяемых аварийных домов» - нет (0). В рамках программы переселение не
осуществлялось.
Показатель 1 «Количество заключенных договоров» - 0 ед. В рамках программы
переселение не осуществлялось.
Мероприятие 2.004 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с
количеством этажей не более трех с целью переселения граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств областного бюджета» – 0 тыс. руб. Мероприятие не планировалось.
Показатель 1 «Предоставление жилых помещений для переселения граждан из
аварийного
жилищного фонда» - нет (0). В рамках программы переселение не
осуществлялось.
Мероприятие 2.005 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с
количеством этажей не более трех с целью переселения граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформ жилищнокоммунального хозяйства» - 0 тыс. руб. Мероприятие не планировалось.
Показатель 1 «Предоставление жилых помещений для переселения граждан из
аварийного
жилищного фонда» - нет (0). В рамках программы переселение не
осуществлялось.
Задача 3 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или
реконструкции» – 0,0 тыс. руб.
Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в
общем количестве многоквартирных домов» – 3,0% (19 домов/634 МКД).
Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем
году» – 0 ед. В рамках программы снос не осуществлялся.
Административное мероприятие 3.001 «Снос аварийных многоквартирных жилых
домов» – нет (0). В рамках программы снос не осуществлялся.
Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых домов» – нет (0). В
рамках программы снос не осуществлялся.
Административное мероприятие 3.002
«Проведение аукционов по продаже
земельных участков, на которых ранее располагались многоквартирные дома, признанные
аварийными и подлежащими сносу» - нет (0).
Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» – 0 ед.
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Программа
разработана в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» и подпрограммой

«Содействие в обеспечении жильем молодых семей» государственной программы Тверской
области «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы.
Исполнитель подпрограммы 2 – Комитет по физкультуре, спорту и молодежной
политике города
Реализация Подпрограммы предполагает оказание поддержки молодым семьям в
улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на
приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства. В качестве источников
финансирования привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и
внебюджетных источников, которыми являются собственные и заемные средства
участников Подпрограммы.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
условий за счет средств местного бюджета составили 1798,2 тыс. руб., областного бюджета
418,9тыс.руб.,федерального бюджета 1274,1тыс.руб.
Задача
1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей» –3491,2
тыс. руб. Выплаты произведены 4 семьям;
Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия,
в рамках реализации муниципальной программы» – 4 семьи.
Показатель 2 «Средний размер социальных выплат на приобретение жилья за счет
средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы» – 449,6 тыс.
руб.(1798,2 тыс. руб/ 4 семьи);
Административное мероприятие 1.001 «Информирование молодых граждан о
предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных
проблем» - да (1). Для реализации данного мероприятия на сайте администрации города
размещена полная информация по программе и проводятся индивидуальные консультации.
Показателем данного мероприятия является 57 семей, включенных в единый список
участников муниципальной программы.
Показатель 1 «Количество семей, включенных в единый список участников
муниципальной программы» – 57 семей;
Мероприятие 1.002 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета» – 1798,2тыс. руб. в 2016
году было направлено из местного бюджета 4семьям.
Показатель 1 «Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты на
приобретение жилья» – 4 семьи;
Административное мероприятие 1.003 «Оформление и выдача свидетельств о
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым
семьям - участникам муниципальной программы» - да (1) - 4 свидетельства.
Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья» – 4свидетельства.
Мероприятие 1.004 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшений
жилищных условий за счет средств областного бюджета» – 418,9 тыс. руб. в 2016 году
было направлено из областного бюджета 4 семьям.
Показатель 1 «Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья за счет
средств областного бюджета»- да (1). Выплаты предоставлены 4 семьям.
Мероприятие 1.005 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального бюджета» – 1274,1 тыс. руб. в 2016 году
было направлено из федерального бюджета 4 семьям.
Показатель 1 «Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья за счет
средств федерального бюджета» - да (1). Выплаты предоставлены 4 семьям.

Исполнитель подпрограммы 3 – Комитет по управлению имуществом города
Торжка
Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Данная подпрограмма была принята в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» и с целью реализации закона Тверской
области от 06.02.2013 № 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».
Реализация данной подпрограммы предполагает создание муниципального
специализированного жилищного фонда для обеспечения права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в предоставлении им благоустроенных жилых
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма. В качестве
источников финансирования привлекаются средства федерального и областного бюджетов.
На реализацию подпрограммы в 2016 году было предусмотрено бюджетных ассигнований
за счет средств областного бюджета в сумме 6 864, 9 тыс.руб.
Показатель 1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по
договорам найма специализированных жилых помещений» – 6 человек.
Средства были выделены под приобретение 6 квартир для специализированного
жилищного фонда для и предоставлены 6 детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в т.ч.:
Пахомова Анастасия Николаевна, 18.10.1996 года рождения;
Пахомов Павел Николаевич, 03.11.1993 года рождения;
Гаврилов Михаил Вадимович, 02.09.1997 года рождения;
Вышнякова Екатерина Викторовна, 28.07.1997 года рождения;
Богданова Кристина Александровна, 27.02.1996 года рождения;
Муравьева (Цевчук) Юлия Романовна, 24.05.1993 года рождения.
Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение
жилья специализированного жилищного фонда в 2016 году в городе Торжке был утвержден
Комиссией по формированию списков при Министерстве социальной защиты населения
Тверской области (протокол Комиссии от 25.09.2015 №36 в редакции протокола от
29.01.2016 № 37).
За счет данного финансирования было приобретено 6 квартир для
специализированного жилищного фонда. Средства областного бюджета в 2016 году были
реализованы в сумме 6 770, 8 тыс. руб. Экономия в сумме 94,2 тыс.руб. образовалась за
счет снижения начальной цены одной квартиры в результате проведения электронного
аукциона. Остаток неиспользованных средств в сумме 94,2 тыс.руб. был возвращен в
областной бюджет 27.01.2017 года.
Мероприятие 1.001 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей за счет средств областного бюджета Тверской области» – 6770,8
тыс. руб.
Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» – 6 единиц;
Мероприятие 1.002 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей за счет федерального бюджета» – 0,0тыс. руб. Средства
федерального бюджета в 2015 году не выделялись.

Показатель 1 «Наличие приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» – да (1). Приобретено 6 жилых помещений;
Административное
мероприятие
1.003
«Заключение
договоров
найма
специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» – да (1). Заключено 6 договоров найма;
Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных
жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – 6 единиц.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая
ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий
муниципальной программы;
б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,99;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 0,81;
в) показатель качества планирования – 0,68;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,56.

году

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 №
494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016
году реализована умеренно эффективно. Для более эффективной реализации
муниципальной программы на последующие периоды исполнителю подпрограммы 1
«Улучшение жилищных условий граждан города Торжка, проживающих в домах
признанных аварийными, за счет нового строительства» необходимо проанализировать
существенные отклонения от плана значений показателей задач и при необходимости
откорректировать их на последующие годы.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

Приложение 5
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Жилищнокоммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы (далее в настоящем
приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации
города Торжка от 16.10.2013 № 594 «О муниципальной программе муниципального
образования город Торжок «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 2019 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел жизнеобеспечения
администрации города.
Исполнители муниципальной программы:
 Комитет по управлению имуществом муниципального образования город
Торжок Тверской области;
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016
году, составил 18394,4 тыс. рублей, или 74,1% от запланированной суммы.
Цель 1 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
улучшение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг, развитие
газификации города Торжка».
Показатель 1 «Доля многоквартирных жилых домов, в которых одновременно
предоставляются услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и электрической энергии» – 71,3%.
Показатель 2 «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления по благоустройству территории муниципального образования город
Торжок» – 85%.
Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Торжка в
существующем жилищном фонде» – 0,0 тыс. руб.
Задача 1 «Создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере на
территории муниципального образования город Торжок» – 0,0 тыс. руб. Денежные средства
не выделялись.
Показатель 1 «Наличие разработанных нормативных правовых актов,
направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий
граждан» – да - 1.
- Постановление администрации города от 24.02.2016 № 110 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в
муниципальном образовании город Торжок на 2016-2017 годы»;
- Постановление администрации города от 28.10.2016 № 561 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в
муниципальном образовании город Торжок на 2017-2019 годы»;
- Постановление администрации города от 13.12.2016 № 653 «О внесении изменений
в постановление администрации города Торжка Тверской области от 28.10.2016 № 561».

Показатель 2 «Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления МКД в общем числе МКД в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами» – 94,3%. Из общего
количества МКД (без учета домов блокированной застройки) выбрали и реализуют один из
способов управления МКД 482 ед. (482/511).
Административное мероприятие 1.001 «Организационно-методическая работа с
управляющими компаниями по улучшению условий проживания граждан города Торжка в
существующем жилищном фонде» - да-1. Проведена организационная работа с
управляющими компаниями по вопросам содержания контейнерных площадок, содействия
в организации капитального ремонта многоквартирных домов, регистрации в системе ГИС
ЖКХ, порядка внесения платы за общедомовые нужды (ОДН), заключения договоров
ресурсоснабжения.
Показатель 1 «Количество проведенных встреч, направленных на создание
условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными
домами, с управляющими компаниями и некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» –
проведено 8 встреч по вопросам:
- содержания контейнерных площадок (1 совещание);
- организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (1 совещание);
- размещения информации в ГИС ЖКХ (3 совещания);
- круглый стол на тему «Начисление населению города Торжка платы за потребленную
электроэнергию на общедомовые нужды в многоквартирных домах за 2016 год» (1
совещание);
- заключения договоров ресурсоснабжения (1 совещание);
- круглый стол на тему «Участие города Торжка в программе поддержки местных
инициатив в 2017 году» (1 совещание).
Административное мероприятие 1.002 «Нормативно-правовое обеспечение,
направленное на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий
граждан на территории муниципального образования город Торжок» - да-1. В целях
реализации закона Тверской области от 28.06.2013 « 43-ЗО «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Тверской области» разработана краткосрочные планы реализации
региональной
программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на 2016-2017 годы, 2017-2019 годы.
Показатель 1 «Количество разработанных нормативно правовых актов» – 3 ед.
В 2016 году разрабатывались муниципальные НПА в целях реализации Закона
Тверской области от 28 июня 2013 года №43-ЗО «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области»:
- Постановление администрации города от 24.02.2016 № 110 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в
муниципальном образовании город Торжок на 2016-2017 годы»;
- Постановление администрации города от 28.10.2016 № 561 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в
муниципальном образовании город Торжок на 2017-2019 годы»;
- Постановление администрации города от 13.12.2016 № 653 «О внесении изменений
в постановление администрации города Торжка Тверской области от 28.10.2016 № 561».
Задача 2 «Содействие собственникам жилья в проведении капитального ремонта
МКД» - 0,0 тыс. руб. Денежные средства не выделялись.
Показатель 1 «Доля МКД, в которых в отчетном периоде проведен капитальный
ремонт общего имущества, от всех МКД, расположенных на территории муниципального
образования город Торжок» – 0,8%. (4 дома/483 МКД, включенных в региональную

программу капитального ремонта). Планировалось, что региональным оператором будет
начат ремонт домов, вошедших в краткосрочный план 2016-2017 годов.
В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Тверской области в муниципальном образовании город Торжок на 2015-2016 годы (далее –
краткосрочный план) Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской
области (региональный оператор) в 2016 году выполнен ремонт в многоквартирных домах
г. Торжка: 1. ул. Осташковская, д.31 - ремонт крыши; 2. ул. Осташковская, д.35 - ремонт
крыши; 3. ул. Кузнечная, д.10 - ремонт крыши;
4. ул. Падерина, д.1 - ремонт крыши.
В целях реализации краткосрочного плана 2016-2017 г.г., в который включено 12
МКД, региональным оператором в отчетном году начата разработка ПСД.
Административное мероприятие 2.001 «Формирование и утверждение
краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта общего имущества
МКД» – да-1. Утверждены краткосрочные планы реализации региональной программы по
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Тверской области в муниципальном образовании город Торжок на 2016-2017
годы, 2017-2019 годы.
Показатель 1 «Количество МКД, вошедших в краткосрочный план реализации
региональной программы по проведению капитального ремонта общедомового имущества в
МКД» – 12 ед. В краткосрочный план на 2016-2017 годы включено 12 многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования город Торжок:
1. Калининское шоссе, д.16б - ремонт крыши; 2. Калининское шоссе, д.35- ремонт
крыши;
3. ул. Завидова, д.4 - ремонт внутридомовых инженерных систем; 4. ул.
Красноармейская, д.3 - ремонт крыши; 5. Ленинградское шоссе, д.87а - ремонт крыши;
6. Ленинградское шоссе, д.91 - ремонт крыши; 7. ул. М.Горького, д.49 - ремонт крыши;
8. ул. Красноармейская, д.2- ремонт крыши; 9. ул. Мира, д.4 - ремонт крыши; 10. ул.
Мира, д.43 – ремонт крыши; 11. ул. М. Горького, д.55 - ремонт крыши; 12. Мира, д.34 –
ремонт внутридомовых инженерных систем.
Включение многоквартирных домов в краткосрочный план осуществлялось с учетом
требований закона Тверской области № 43-ЗО, раздела II Порядка, утвержденного
Постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 125-пп, Порядка и
условий предоставления государственной финансовой поддержки на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Тверской области, утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от
22.07.2014 № 352-пп (ред. от 21.07.2015).
Административное
мероприятие 2.002 «Предоставление отчета о реализации
региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества МКД»
– да-1. Отчет о реализации региональной программы по капитальному ремонту МКД
размещен на сайте администрации города в разделе: ЖКХ.
Показатель 1 «Доля МКД вошедших в краткосрочный план реализации
региональной программы по проведению капитального ремонта общедомового имущества,
в которых проведен капитальный ремонт общедомового имущества» – 100%.
Краткосрочный план на 2015-2016 годы реализован в полном объеме. Капитальный ремонт
общего имущества МКД проведен в 7 домах: Ленинградское шоссе, д.33 - ремонт крыши;
Ленинградское шоссе, д.95- ремонт крыши; ул. Мира, д.42 - ремонт крыши, ул.
Осташковская, д.31 - ремонт крыши; ул. Осташковская, д.35 - ремонт крыши; ул.
Кузнечная, д.10 - ремонт крыши; ул. Падерина, д.1 - ремонт крыши.
Административное мероприятие 2.003 «Оказание собственникам помещений
МКД, УК, ТСЖ, ЖК консультативной, информационной, организационно-методической
помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
МКД»- да-1.
На сайте администрации города в разделе «ЖКХ» размещена информация:
Информация о тарифах на 2016 год;
Регистрация и размещение информации в ГИС ЖКХ;

Учебное пособие АЗБУКА ЖКХ для школьников;
Способы формирования фонда КР;
Региональные программы капремонта
Постановление Правительства РФ от 03.04.2013№ 290 »О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения«;
Пособие по энергосбережению. Советы потребителям;
Капремонт МКД;
Капремонт МКД и тарифы на коммунальные услуги. Вопросы и ответы;
АЗБУКА для потребителей услуг ЖКХ;
Информация по реализации Закона Тверской области от 28.06.2013 №43-ЗО «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Тверской области» (далее – закон №43-ЗО).
Специалистами администрации города собственникам помещений МКД, УК, ТСЖ,
ЖК оказывалась консультативная помощь по вопросам организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в МКД по письменным и личным обращениям.
Показатель 1 «Количество проведенных встреч, направленных на информирование
жителей по проведению капитального ремонта в МКД, УК, ТСЖ, ЖК» – 4 ед.
Мероприятие 2.004 «Субсидии некомерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Тверской области» на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования
город Торжок Тверской области» – 0,0 тыс. руб.
Денежные средства не выделялись.
Показатель 1 «Количество МКД, которым предоставлена государственная
финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общедомового имущества» – 0
ед. Господдержка не предоставлялась.
Задача 3 «Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий
на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета» –
0,0 тыс. руб. Денежные средства на обеспечение
условий для внедрения
ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения
многоквартирных домов приборами учета не выделялись. Субсидии из областного фонда
софинансирования расходов муниципальным образованиям Тверской области на
реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в 2016 году не предоставлялись.
Показатель 1 «Удельная величина потребления тепловой энергии в МКД» 0,20 Гкал/кв.м. по данным МУП города Торжка «Горэнерго» и МУП города Торжка
«Теплосбыт»;
Показатель 2 «Удельная величина потребления горячей воды в МКД» – 28,6
куб.м/чел. по данным МУП города Торжка «Горэнерго» и МУП города Торжка
«Теплосбыт».
Показатель 3 «Удельная величина потребления холодной воды в МКД» – 40,8
куб.м/чел. по данным МУП «Водоканал»;
Показатель 4 «Удельная величина потребления природного газа в МКД» –
216,2 куб.м./чел. по данным ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».
Показатель 5 «Удельная величина потребления электрической энергии в МКД
«- 565,7 кВт.ч/чел. – по данным АО «АтомЭнероСбыт».
Административное мероприятие 3.001 «Информирование собственников
жилых помещений МКД о предоставляемых государственных мерах поддержки в области
ресурсосбережения» – да-1. На сайте администрации города размещена информация для
граждан об установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов: Пособие по
энергосбережению. Советы потребителям.
Показатель 1 «Доля МКД, одновременно оборудованных приборами учета
тепловой энергии, горячей воды, холодной воды и электрической энергии» - 50%.

Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования
объектов коммунального хозяйства города Торжка» – 1150,0 тыс. руб. В 2016 году
разработана
и
утверждена
схема
водоснабжения
и
водоотведения
муниципального образования город Торжок Тверской области
на
период 2016-2027 годы (постановление администрации города от 30.11.2016 № 624).
Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры» - 0,0 тыс. руб. В 2016 году денежные средства в программе не заложены и
не выделялись.
Показатель 1 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и или городского
округа в уставном капитале которых составляет не более 25% в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города
Торжка» – 75%. Общее количество ОКК – 12 ед., из них коммерческих – 3 ед.
Показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления
коммунальных услуг» – 27 ед. по вопросам некачественной услуги по отоплению,
водоснабжению.
Показатель 3 «Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене» – 70%. Общая
протяженность тепловых сетей - 48,248 км в двухтрубном исчислении.
Показатель 4 «Количество модернизированных котельных» – 0 ед.
Административное мероприятие 1.002 «Создание условий для устойчивого
функционирования сетей теплоснабжения в микрорайоне «Смена» муниципального
образования город Торжок» – нет – 0. Для сведения: в октябре 2014 года произведен запуск
в работу новой блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона
Калининское шоссе в г. Торжке (нечетная сторона). Строительство котельной велось МУП
города Торжка «Горэнерго» за счет собственных средств.
Показатель мероприятия 1 «Протяженность отремонтированных тепловых
сетей» – 0 км.
Задача 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры города Торжка» – 1150,00
тыс. руб. Разработана и утверждена схема
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город Торжок Тверской области
на
период 2016-2027 годы.
Показатель 1 «Количество объектов введенных в эксплуатацию» – 0 ед.
Показатель
2 «Площадь земель под жилую застройку, оборудованных
инженерной инфраструктурой» – 0 га;
Административное мероприятие 2.002 «Создание условий для устойчивого
функционирования источника теплоснабжения в микрорайоне «Смена» муниципального
образования город Торжок» – нет -0. Для сведения: в октябре 2014 года произведен запуск в
работу новой блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона Калининское
шоссе в г. Торжке (нечетная сторона). Строительство котельной велось МУП города
Торжка «Горэнерго» за счет собственных средств.
Показатель 1 «Вводимая мощность объекта» – 6,1 Гкал/час мощность новой
блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона Калининское шоссе в г.
Торжке.
Мероприятие 2.004 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных
участков под жилищную застройку в микрорайоне «Южный» – 0,00 тыс. руб. Денежные
средства не выделялись.
Показатель 1 «Вводимая мощность объекта» – 0 км
Мероприятие
2.005 «Создание благоприятных условий для развития
малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства: обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под жилищную застройку в микрорайоне «Южный»
– 0,0 тыс. руб.

Показатель 1 «Создание благоприятный условий для развития малоэтажного
жилищного строительства» – да-1. Введен в эксплуатацию 3-этажный многоквартирный
дом по ул. Металлистов, 1Г в г. Торжке.
Мероприятие
2.006 «Разработка схем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город Торжок» – 1150,00 тыс. руб.
Разработана
и
утверждена
схема
водоснабжения
и
водоотведения
муниципального образования город Торжок Тверской области
на
период 2016-2027 годы.
Показатель 1 «Наличие схем водоснабжения и водоотведения муниципального
образования город Торжок» – да-1. Разработана и утверждена схема водоснабжения и
водоотведения муниципального образования город Торжок Тверской области на период 20162027 годы.
Мероприятие 2.007 «Перевод объектов на автономное теплоснабжение»-0,0 тыс.
руб. Денежные средства не выделялись.
Показатель 1 «Количество квартир, оборудованных бытовыми газовыми котлами на
ул. Энергетиков» – 0 ед. Денежные средства не выделялись.
Показатель 2 «Количество МКД, переведенных на автономное теплоснабжение»- 0
ед. Денежные средства не выделялись.
Показатель 3 «Количество детских садов, переведенных на автономное
теплоснабжение» - 0 ед. Денежные средства не выделялись.
Мероприятие 2.008 «Развитие системы теплоснабжения в границах города»- 0,0
тыс. руб. Денежные средства не выделялись.
Показатель 1 «Количество разработанных проектов»- 0 ед. Денежные средства не
выделялись.
Подпрограмма 3 «Развитие газификации муниципального образования город
Торжок» – 0,0 тыс. руб. Администрацией города Торжка в 2016 году для реализации
строительства объекта «Распределительный газопровод низкого давления по улицам
Пустынь и Соминка в г.Торжке Тверской области», в результате которого будет
газифицировано 18 существующих жилых домов, был заключен муниципальный контракт с
СУ-259. Подрядчиком работы не выполнены, контракт расторгнут.
Задача 1 «Развитие системы газоснабжения на территории города Торжка» – 0,0
тыс. руб. Администрацией города Торжка в 2016 году для реализации строительства
объекта «Распределительный газопровод низкого давления по улицам Пустынь и Соминка в
г.Торжке Тверской области», в результате которого будет газифицировано 18
существующих жилых домов, был заключен муниципальный контракт с СУ-259.
Подрядчиком работы не выполнены, контракт расторгнут.
Показатель 1
«Уровень газификации муниципального образования город
Торжок» - 88,3%.
Мероприятие 1.001 «Строительство распределительного газопровода низкого
давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке» за счет средств местного бюджета –
0,0 тыс. руб.
Администрацией города Торжка в 2016 году для реализации строительства объекта
«Распределительный газопровод низкого давления по улицам Пустынь и Соминка в
г.Торжке Тверской области», в результате которого будет газифицировано 18
существующих жилых домов, был заключен муниципальный контракт с СУ-259.
Подрядчиком работы не выполнены, контракт расторгнут.
Показатель 1 «Вводимая мощность объекта» – 0 км. Строительство объекта
планируется реализовать в 2017 и последующих годах.
Мероприятие 1.003 «Строительство распределительного газопровода низкого
давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке за счет средств областного бюджета
Тверской области» – 0,0 тыс. руб. Строительство объекта планируется реализовать в 2017 и
последующих годах.

Показатель 1 «Осуществление строительства распределительного газопровода
низкого давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке» – нет-0. Строительство
объекта планируется реализовать в 2017 и последующих годах.
Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории муниципального
образования город Торжок» – 17 244,4 тыс. руб. Организация благоустройства включала в
себя: уличное освещение в границах города, проведение мероприятий по озеленению улиц
города, содержанию мест захоронений, улучшение состояния окружающей среды,
повышение экологической культуры населения.
Задача 1 «Повышение благоустройства территории муниципального образования
город Торжок « – 16737,0 тыс. руб. израсходовано на мероприятия по повышению
благоустройства территории муниципального образования город Торжок (уличное
освещение в границах
города, проведение мероприятий по озеленению улиц города,
содержанию мест захоронений).
Показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам благоустройства
территории города Торжка» – 345 ед. Обращения граждан поступали по вопросам зеленых
насаждений (валка аварийных деревьев, формовка деревьев), безнадзорных животных,
навалов мусора, уличного освещения.
Мероприятие подпрограммы 1.001 «Уличное освещение в границах города» –
12 023,2 тыс. руб. за 2033,4 тыс.квт/ч. В 2016 году муниципальные контракты на уличное
освещение заключались с ОАО «АтомЭнергоСбыт». Снижение потребленной
электроэнергии (квт/ч) связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.
Показатель 1 «Протяженность сетей уличного освещения города» – 125,5 км.
Мероприятие 1.002 «Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах
города» – 809,1 тыс. руб. В 2016 году проводились работы по восстановлению уличного
освещения в местах его отсутствия. В рамках контракта силами Торжокского отделения
ООО «Опора» проведена замена 120 светильников уличного освещения, а также выполнены
работы по замене вышедших из строя приборов учета электрической энергии,
установленных на ТП, учитывающих потребление электроэнергии для нужд уличного
освещения.
Показатель 1 «Доля протяженности отремонтированных электрических сетей в
отчетном периоде от общей протяженности электрических сетей муниципального
образования город Торжок» – 0%. На мероприятия по ремонту электрических сетей
денежные средства не выделялись.
Показатель мероприятия 1 «Количество светильников» – проведена замена 120
ед. светильников уличного освещения.
Мероприятие 1.003 «Проведение мероприятий по озеленению улиц города» – 3
282,9 тыс. руб. В рамках благоустройства улиц города проведены работы по валке
аварийных деревьев, в т.ч. по заявлениям граждан, по формовочной обрезке деревьев,
омоложению кустарников, оформлению клумб, выкашиванию травы на газонах и городских
территориях, покосу травы в парках скверах города. Благоустроены участки по улицам:
Калининское шоссе, Вокзальная, Пролетарская, Дзержинского и Ленинградское шоссе.
Показатель
1 «Площадь цветников» – 522 кв.м. В рамках заключенного
муниципального контракта силами ООО «Чистый город» проведены работы по посадке
цветников на городских землях (площади Пушкина, Воробьева, у памятников Кирова,
Львова, Дома культуры, администрации города и др.).
Показатель 2 «Количество зеленых насаждений, подвергнутых формовочной
обрезке и омолаживанию» - 3271 ед. В рамках благоустройства улиц города проведены
работы по валке аварийных деревьев, в т.ч. по заявлениям граждан, по формовочной
обрезке деревьев, омоложению кустарников, оформлению клумб, выкашиванию травы на
газонах и городских территориях, покосу травы в парках скверах города. Благоустроены
участки по улицам: Калининское шоссе, Вокзальная, Пролетарская, Дзержинского и
Ленинградское шоссе.

Показатель 3 «Площадь выкашиваемых газонов « – 171,2 кв.м. В рамках
заключенного муниципального контракта силами ООО «Чистый город» проведены работы
по выкашиванию газонов на городских землях.
Показатель 4 «Площадь, расчищенная от кустарников и мелколесья» – 0 га.
Денежные средства не выделялись.
Мероприятие 1.004 «Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений»
– 123,7 тыс. руб. Проведены работы на кладбище Иоанна Богослова по валке аварийных
деревьев (40 шт.), работы по ликвидации навалов мусора на территории мест захоронений
(100 м3).
Показатель 1 «Количество объектов содержания» – 2 ед. (кладбище Иоанна
Богослова (новое и старое).
Мероприятие 1.005 «Проведение мероприятий по восстановлению воинских
захоронений» – 193,7 тыс. руб. (средства местного бюджета). Проведены мероприятия по
восстановлению воинских захоронений на Пустынском кладбище на условиях
софинсирования. Из средств областного бюджета Тверской области выделено -195,2 тыс.
руб., за счет средств местного бюджета - 197,3 тыс. руб. Подрядчиком ИП Солодухин
Александр Станиславович выполнены работы по изготовлению и монтажу гранитной плиты
с гравировкой текста, облицовке постамента стелы полированными гранитными плитами на
трех воинских захоронениях. Общая стоимость работ оставила 392,4 тыс. руб.
Показатель 1 «Количество отремонтированных братских могил и индивидуальных
воинских захоронений» – 3 ед. Подрядчиком ИП Солодухин Александр Станиславович
выполнены работы по изготовлению и монтажу гранитной плиты с гравировкой текста,
облицовке постамента стелы полированными гранитными плитами на трех воинских
захоронениях.
Мероприятие 1.006 «Разработка проектно-сметной документации и выполнение
работ по благоустройству территории муниципального образования город Торжок»- 105,6
тыс. руб. Проведены мероприятия по борьбе с травянистым растением - борщевик
Сосновского на территории муниципального образования, площадь ликвидации составила
2,5 га (40,0 тыс. руб.); привлекались безработные граждане для очистки территорий города
(уборка мусора вдоль дорог) в летний период (60,0 тыс. руб.).
Проведен конкурс на звание «Самая благоустроенная территория города Торжка в
2016 году». По итогам конкурса признаны победителями среди следующих номинаций:
- «Самый благоустроенный двор частного сектора» - территория частного жилого
дома по адресу: 3-й пер. Совхозный, д.1/2;
- «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» - территория
многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, д. 24;
- «Самая благоустроенная территория предприятия (организации)» - территория
МБДОУ «Детский сад №7 – комбинированного вида».
Победители награждены Дипломами Главы города Торжка и ценными подарками
(триммерами бензиновыми). Общая стоимость подарков составила 45,6 тыс. руб.
Показатель 1 «Наличие разработанной проектно-сметной документации»- нет-0.
Показатель
2
«Протяженность ограждаемой территории, примыкающей к
зданию администрации города»- 0 п.м.
Показатель 3 «Количество замененных остановочных павильонов» – 0 ед.
Показатель 4 «Количество обустроенных контейнерных площадок»-0 ед.
Показатель
5
«Количество номинаций в конкурсе на звание «Самая
благоустроенная территория города Торжка»
- 3 ед.: «Самый благоустроенный двор
частного сектора»; «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома»; «Самая
благоустроенная территория предприятия (организации)».
Показатель 6 «Количество безработных, привлеченных к общественным работам» –
8 чел. Привлекались безработные граждане для очистки территорий города (уборка мусора
вдоль дорог) в летний период. Муниципальный контракт заключен с МУП «Звезда».
Мероприятие 1.007 «Проведение мероприятий по восстановлению воинских
захоронений» за счет средств областного бюджета Тверской области» - 195,2 тыс. руб.

(средства областного бюджета). Проведены мероприятия по восстановлению воинских
захоронений на Пустынском кладбище на условиях софинсирования. Из средств областного
бюджета Тверской области выделено -195,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 197,3 тыс. руб. Подрядчиком ИП Солодухин Александр Станиславович выполнены работы
по изготовлению и монтажу гранитной плиты с гравировкой текста, облицовке постамента
стелы полированными гранитными плитами на трех воинских захоронениях. Общая
стоимость работ оставила 392,4 тыс. руб.
Показатель 1» Восстановление воинских захоронений»- да-1. Подрядчиком ИП
Солодухин Александр Станиславович выполнены работы по изготовлению и монтажу
гранитной плиты с гравировкой текста, облицовке постамента стелы полированными
гранитными плитами на трех воинских захоронениях
Мероприятие подпрограммы 1.008 «Демонтаж рекламных конструкций на
территории муниципального образования город Торжок»- 0,0 тыс. руб. В бюджете города
на 2016 год денежные средства не предусмотрены.
Показатель 1 «Количество демонтированных рекламных конструкций»- 0 шт.
Задача 2 «Улучшение состояния окружающей среды, повышение экологической
культуры населения, снижение риска заболеваемости бешенством на территории города
Торжка» – 507,4 тыс. руб. (ликвидация несанкционированных свалок на территории города
Торжка, отлов безнадзорных животных).
Показатель 1 «Доля выполненных мероприятий, направленных на улучшение
состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры» – 100%.
Ликвидированы все несанкционированные свалки, отлов безнадзорных животных проведен
в соответствии с планом.
Мероприятие 2.001 «Ликвидация несанкционированных свалок на территории
муниципального образования город Торжок» – 256,5 тыс. руб. В рамках заключенных
муниципальных контрактов силами ИП «Степанов А.А.» проведена уборка 720 м3
несанкционированных навалов мусора по следующим адресам (ориентирам):
1. в районе Мобилизационной набережной;
2. в районе ул. Старицкая, у дома № 6;
3. в районе кладбища Иоанна Богослова;
4. в районе Калининское шоссе, у дома № 24 Б, В, напротив домов № 18 А и № 24 А;
5. в районе ул. Зеленый городок, дом № 11;
6. в районе Ленинградского шоссе, дом № 67;
7. в районе ул. Бакунина, у домов №№ 7, 8, 18;
8. в районе ул. Луначарского, дом № 12, 45, 75;
9. в районе ул. Кузнечная, дом № 8;
10 в районе Пионерского пер., дом № 2;
11. в районе ул. Красноармейская, дом № 3;
12. в районе ул. Вокзальная, от дома № 4 до 29.
В 2016 году регулярно проводились рейдовые проверки, направленные на
предупреждение, выявление и пресечение незаконной деятельности в сфере обращения с
отходами, привлечение виновных лиц к административной ответственности, проведение
двухмесячников по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории
города.
Показатель 1 «Площадь ежегодно ликвидированных свалок» – Площадь
ликвидированных свалок - 720 куб.м.
Мероприятие 2.002 «Организация проведения на территории муниципального
образования город Торжок мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» –
250,9 тыс. руб. С 2015 года муниципальное образование город Торжок наделено
полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных с передачей средств в виде субвенций из средств областного бюджета Тверской
области.

В 2016 году в рамках осуществления полномочий администрации города из
областного бюджета Тверской области выделены денежные средства в сумме 250,9 тыс.
руб. В городе Торжке произведен отлов 90 голов безнадзорных животных.
Отчет об использовании субвенций в 2016 году направлен в Государственную
инспекцию по ветеринарии Тверской области.
Показатель 1 «Количество безнадзорных животных, ежегодно подлежащих
отлову» – 90 голов. Город Торжок наделен полномочиями по отлову безнадзорных
животных с 1 января 2015 года.
Показатель 2 «Поставка оборудования (материалов) для обустройства пункта
временного содержания безнадзорных животных»- нет-0. Пункт временного содержания
безнадзорных животных имеется у Подрядчика.
Мероприятие
2.003 «Разработка генеральной схемы очистки территории
муниципального образования город Торжок» – 0,0 тыс. руб.
Показатель 1 «Наличие
генеральной схемы
очистки территории
муниципального образования город Торжок – да-1. Генеральная схема санитарной очистки
территории муниципального образования город Торжок утверждена постановлением
администрации города от 11.03.2016 №1 38.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем (исполнителем) отделом жизнеобеспечения администрации
города:
а)
осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий,
обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления
мероприятий муниципальной программы;
б)
принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,74;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 1,0;
в) показатель качества планирования – 0,92;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,24.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 №
494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016
году реализована умеренно эффективно. Для более эффективной реализации
муниципальной программы на последующие периоды исполнителю необходимо
проанализировать существенные отклонения от плана объема финансирования, значений
показателей задач и при необходимости откорректировать их на последующие годы.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

Приложение 6
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы муниципального
образования город Торжок «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города
Торжка» на 2014 -2019 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок « Дорожное
хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 - 2019 годы (далее в
настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением
администрации города Торжка от 16.10.2013 № 593 «О муниципальной программе
муниципального образования город Торжок « Дорожное хозяйство и общественный
транспорт города Торжка» на 2014 - 2019 годы.
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
–
Отдел жизнеобеспечения администрации города.
Исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и градостроительства
администрации города.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016
году, составил 48 962,1 тыс. рублей, или 99,6% от запланированной суммы.
Цель «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы
на территории города Торжка»
Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 29,8%.
Показатель 2 «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом
общественного пользования, в отчетном периоде» – 5250 тыс. чел., согласно сведениям
перевозчиков. Перевозку пассажиров в городе в соответствии с выданными картами
маршрутов осуществляли перевозчики: ИП Беллон, ИП Сорокин.
Показатель 3 «Общее количество обращений граждан по вопросам дорожной
деятельности и транспорта в отчетном периоде» - 117 обращений по вопросам ремонта
дорог, содержания улично-дорожной сети, установки дорожных знаков, движения
пассажирского транспорта.
Подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети города Торжка» – 46 602,5 тыс. руб.
Задача 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Торжка и сооружений на них» – на содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах города в рамках благоустройства (текущее содержание
улично-дорожной сети города Торжка, включая ручную уборку) из бюджета города
израсходовано 17 192,5 тыс. руб.
Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Торжка, содержание которых в отчетном году осуществляется в
соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с организациями
негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 70,5% (76,8 км/109км).
Показатель 2 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Торжка, которые подлежат содержанию в отчетном году» – 76,8 км;

Мероприятие 1.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Торжка и сооружений на них, нацеленное на
обеспечение их проезжаемости и безопасности» – 17 192,5 тыс. руб.
Показатель 1 «Количество предписаний надзорных органов, выданных дорожным
организациям на устранение выявленных нарушений
технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка» – 174 ед.
Предписания выдавались ОГИБДД МО МВД России « Торжокский» по вопросам
установки дорожных знаков, нанесения горизонтальной разметки, приведения проезжей
части в нормативное состояние, восстановления уличного освещения.
Административное мероприятие 1.002 « Проведение совещаний и рабочих встреч с
исполнителями услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Торжка» - да-1 – в отчетном году выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка
осуществлялось исполнителями МУП « Горхозяйство», ИП Степанов, ООО « Чистый
город». По результатам контроля за ходом выполнения работ и приемки выполненных
работ с исполнителями ежемесячно проводились совещания и рабочие встречи по вопросам
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка.
Показатель 1 «Количество проведенных совещаний и рабочих встреч в отчетном
периоде» – По результатам контроля за ходом выполнения работ и приемки выполненных
работ с исполнителями проведено совещаний и рабочих встреч по вопросам содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка в количестве
12 раз.
Задача 2 «Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Торжка и сооружений на них, в том числе разработка проектной
документации» – 18 903,2 тыс. руб. В отчетном году за счет средств местного бюджета
выполнены работы по:
- восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог (ямочный ремонт);
- ремонту тротуаров вдоль автомобильной дороги общего пользования местного
значения города Торжка по ул. Дзержинского, Ленинградское шоссе, ул. Гражданская.
Всего отремонтировано 3070 пм., за ходом работ в процессе выполнения работ
осуществлялся строительный контроль (технический надзор);
- ремонту искусственного сооружения на ул. Луначарского в городе Торжке (на ручье
Больничный). Установлено барьерное и перильное ограждение со светоотражающими
элементами, восстановлена дорожная одежда, укреплено русло ручья, установка двух
водопропускных труб. За ходом работ в процессе выполнения работ осуществлялся
строительный контроль (технический надзор);
- ремонту мостика через ручей по ул. Дальняя Троица, в целях безопасного
передвижения жителей;
- разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка по ул.
Луначарского. Ремонт улицы и прилегающих улиц запланирован в 3 этапа. 2 этап
планируется осуществить в 2017 году.
- разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения (мостов: через ручей Здоровец и через р. Тверца в створе ул. К.Маркса). Работы по
ремонту искусственного сооружения через ручей Здоровец включены в план ремонтных
работ на 2017;
- разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Торжка по ул. Заводская. В текущем году выполнен первый этап ПСД, второй этап
ПСД планируется выполнить до 01 апреля 2017 года. После разработки ПСД будут
запланированы работы по капитальному ремонту улицы.
Показатель 1 « Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием за период действия муниципальной программы» – 5,8%. (4,364
км/75км).
В 2014 году проведен ремонт дорожного покрытия ул. Белинского (в т.ч. ул.ул.
Больничная, Бадюлина, Первомайская) протяженностью 2,164 км.; в 2015 году - ул.
М.Горького и ул. Красноармейская общей протяженностью 2,2 км.
Показатель 2 « Протяженность отремонтированных искусственных сооружений на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Торжка в отчетном
периоде» – 0 погонных метров. В отчетном году ремонт искусственных сооружений на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Торжка не
осуществлялся.
Мероприятие 2.001 «Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Торжка за счет средств местного бюджета» – 12 089,2 тыс. руб. Проведен
ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения
города Торжка по ул. Дзержинского, Ленинградское шоссе, ул. Гражданская. Всего
отремонтировано 3070 пм. За ходом работ в процессе выполнения работ осуществлялся
строительный контроль (технический надзор).
Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка по
ул. Луначарского. Ремонт улицы и прилегающих улиц запланирован в 3 этапа. 2 этап
планируется осуществить в 2017 году.
Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка по
ул. Заводская. В текущем году выполнен первый этап ПСД, второй этап ПСД планируется
выполнить до 01 апреля 2017 года. После разработки ПСД будут запланированы работы по
капитальному ремонту улицы.
Показатель 1 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Торжка» – протяженность отремонтированных
тротуаров по ул. Дзержинского, Ленинградское шоссе, ул. Гражданская – 3,07 км.
Показатель 2 «Количество смет, корректировок проектной документации» – 1 ед.
Ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения
города Торжка по
ул. Дзержинского, Ленинградское шоссе, ул. Гражданская
осуществлялся подрядчиком на основании смет, разработанных подрядчиками.
Мероприятие 2.002 «Выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка (ямочный
ремонт)» – 2 387,5 тыс. руб. По муниципальному контракту на выполнение работ по
восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог за счет средств местного
бюджета выполнены работы по восстановлению изношенных покрытий автомобильных
дорог общего пользования местного значения города Торжка (ямочный ремонт) силами
ГУП « Торжокское ДРСУ» на улицах Конная, Кожевников, Старицкая, Медниковых,
Садовая, Новгородская набережная, пл. Ананьина, Ленинградское шоссе, 1 пер.
Металлистов, Луначарского, пл. Пушкина.
Общий объем восстановленного изношенного покрытия составил 3484,2 м2.
Показатель 1 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Торжка» – 3484,2 кв.м. (площадь ямочного
ремонта).
Мероприятие 2.003 «Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Торжка за счет средств областного бюджета Тверской области» – 0,0 тыс.
руб. - средства из областного бюджета (софинансирование) не выделялись.
Показатель 1 «Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования» – да-1.
Средства из областного бюджета (софинансирование) не выделялись.

Мероприятие 2.004 «Разработка проектно-сметной документации и выполнение
работ по капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения « - 4426,5 тыс. руб. Выполнены работы по:
- ремонту искусственного сооружения на ул. Луначарского в городе Торжке (на ручье
Больничный). Установлено барьерное и перильное ограждение со светоотражающими
элементами, восстановлена дорожная одежда, укреплено русло ручья, установка двух
водопропускных труб. За ходом работ в процессе выполнения работ осуществлялся
строительный контроль (технический надзор);
- ремонту мостика через ручей по ул. Дальняя Троица, в целях безопасного
передвижения жителей;
- разработке проектно-сметной документация на выполнение работ по ремонту
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения (мостов: через ручей Здоровец и через р. Тверца в створе ул. К.Маркса). Работы по
ремонту искусственного сооружения через ручей Здоровец включены в план ремонтных
работ на 2017;
Показатель 1 «Наличие разработанной проектно-сметной документации» - да-1.
Проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (мостов:
через ручей Здоровец и через р. Тверца в створе ул. К.Маркса) разработана ООО « Институт
Дорпроект» в рамках заключенного муниципального контракта.
Задача 3 « Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка» – 10
506,8 тыс. руб. За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в городе Торжке Тверской области по ул. Мира, 43, М.Горького 49,51,53,55. Работы
выполняло АО « Лихославльавтодор» .
Показатель 1 «Количество отремонтированных
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
города Торжка в отчетном периоде» – 1 ед. Дворовая территория многоквартирных домов
по ул. Мира, 43, М.Горького 49,51,53,55.
Мероприятие 3.001 « Разработка проектно-сметной документации и выполнение
работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка за счет средств
местного бюджета» – 10 506,8 тыс. руб.
В наличии имеется 2 проекта на ремонт дворовых территорий, предоставленных
управляющей организацией ООО УК « Управдом» . Общая сумма проектов составляет
38 803,0 тыс. руб. Реализация проектов планируется в 2017 году.
Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка в
отчетном периоде» – 24,8 тыс. кв.м. (дворовая территория многоквартирных домов по ул.
Мира, 43, М.Горького 49,51,53,55).
Показатель 2 « Количество смет, корректировок проектной документации» – 2 ед. В
наличии имеется 2 проекта на ремонт дворовых территорий, предоставленных
управляющей организацией ООО УК « Управдом» . Общая сумма проектов составляет
38 803,0 тыс. руб. Реализация проектов планируется в 2017 году.
Мероприятие 3.002 «Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка» за счет
средств областного бюджета Тверской области – 0,0 тыс. руб. В наличии имеется 2 проекта
на ремонт дворовых территорий, предоставленных управляющей организацией ООО УК «
Управдом» . Общая сумма проектов составляет 38 803,0 тыс. руб. Реализация проектов
планируется в 2017 году.
Показатель 1 « Отремонтировано дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка в отчетном

периоде» – нет-0. Софинансирование из областного бюджета Тверской области на ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в 2016 году не выделялось.
Задача 4 «Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Торжок» -0,00 руб.
Администрацией города был заключен муниципальный контракт от 27.09.2016 №163К на разработку программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры
муниципального образования город Торжок Тверской области на 2017-2025 годы (далее –
Программа) с Яремчуком Ильей Петровичем (далее – Исполнитель). Срок исполнения
муниципального контракта - до 15 декабря 2016 года.
Администрацией города
отказано в приёмке оказанных услуг по муниципальному контракту: представленная
Программа по содержанию не соответствует требованиям Постановления Правительства
РФ от 25 декабря 2015 года №1440 « Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» , и
технического задания к муниципальному контракту.
Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения» -109,4 км.
Показатель 2 «Обеспеченность транспортного обслуживания населения» -100%. Все
районы города обеспечены транспортным обслуживанием.
Мероприятие 4.001 «Разработка программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования город Торжок» -0 руб.
Администрацией города был заключен муниципальный контракт от 27.09.2016 №163-К
на разработку программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры
муниципального образования город Торжок Тверской области на 2017-2025 годы (далее –
Программа) с Яремчуком Ильей Петровичем (далее – Исполнитель). Срок исполнения
муниципального контракта - до 15 декабря 2016 года.
Администрацией города
отказано в приёмке оказанных услуг по муниципальному контракту: представленная
Программа по содержанию не соответствует требованиям Постановления Правительства
РФ от 25 декабря 2015 года №1440 « Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» , и
технического задания к муниципальному контракту.
Показатель
1 «Наличие программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования город Торжок» - нет -0. Работы не приняты.
Подпрограмма
2 «Обеспечение безопасных условий дорожного движения на
территории муниципального образования город Торжок»
– 2359,6 тыс. руб. Для
обеспечения безопасных условий дорожного движения на территории города за счет
средств местного бюджета выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной
разметки на улично-дорожной сети города Торжка, установке дорожных знаков.
Приобретены бланки свидетельств об осуществлении перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок.
Задача 1 « Создание условий по обеспечению охраны жизни, здоровья граждан, их
законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети города Торжка»
– 2335,6 тыс. руб. Для обеспечения безопасных условий дорожного движения на
территории города выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на
улично-дорожной сети города Торжка, установке дорожных знаков, за счет средств
местного бюджета.
Показатель 1 «Количество дорожно-транспортных происшествий» – 42 ед. Снижение
количества ДТП по сравнению с ожидаемым показателем: в результате проведения работ по
безопасности дорожного движения: нанесена дорожная разметка, установлены знаки,
выполнен ямочный ремонт.
Показатель
2
«Совершенствование организации дорожного движения путем
внедрения новых технологий, оборудования и материалов»
– да-1. Нанесение
горизонтальной разметки произведено краской со световозвращающими элементами
(микросферы стеклянные для дорожной разметки).

Мероприятие 1.001 «Проведение работ по нанесению горизонтальной дорожной
разметки на улично-дорожной сети города Торжка (в том числе « зебра» - пешеходный
переход и разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и
обозначающую границы полос движения в опасных местах на дорогах)» – 2200,0 тыс. руб.
Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной
сети города Торжка за счет средств местного бюджета.
Показатель 1 « Площадь нанесённой горизонтальной разметки на улично-дорожной
сети города Торжка» – 3 487,7 кв.м.
Мероприятие 1.002 « Проведение работ по установке дорожных знаков на уличнодорожной сети города Торжка» – 135,6 тыс. руб. Установлено новых 40 дорожных знаков
на улично-дорожной сети города Торжка. Знаки установлены в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52289-2004 « Технические средства организации дорожного
движения, проектной документацией « Организация дорожного движения улиц и дорог г.
Торжок Тверской области» , разработанной в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов и согласованной с органами ГИБДД, утвержденной
распоряжением администрации города Торжка от 11.10.2013 №281-1-р.
Показатель 1 «Количество установленных дорожных знаков на улично-дорожной сети
города Торжка» –40 ед.
Мероприятие 1.004 «Оказание услуг по диагностике
и оценке технического
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка» -0
тыс. руб.
Показатель 1 «Протяженность обследованных автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Торжка» - 0 км.
Мероприятие
1.005 «Обеспечение
транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры» -0,0 тыс. руб.
02.09.2016 был заключен муниципальный контракт №145-К на оказание услуг по
проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Торжок и разработке планов обеспечения транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры с ООО « Центр взрывобезопасности» (Московская
область, г. Юбилейный, ул. Пушкинская, 23, офис 508, генеральный директор С.А.
Клиновицкий). Стоимость контракта 190,0 тыс. руб. 29.11.2016 муниципальный контракт
расторгнут по соглашению сторон, в связи с невозможностью Исполнителем выполнения
технического задания в соответствии с вступлением в силу Требований по обеспечению
транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных
категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 № 924.
Показатель
1 « Количество обследованных
объектов транспортной
инфраструктуры» -0 ед.
Административное мероприятие 1.006
« Мероприятия по предупреждению
опасного поведения различных категорий участников дорожного движения, формированию
законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в
сфере дорожного движения» - нет-0.
Показатель 1 «Проведение широкомасштабных акций по предупреждению опасного
поведения среди различных категорий участников дорожного движения» - 0 ед.
Показатель 2 «Количество средств массовой информации, в которых размещаются
информационных материалы по предупреждению опасного поведения, формированию
законопослушного поведения и негативного отношения участников дорожного движения к
правонарушениям в сфере дорожного движения» - 0 ед.
Показатель 3 «Создание печатной информационно-пропагандистской продукции по
безопасности дорожного движения, организация тематической наружной социальной
рекламы» – нет-0
Задача 2 « Создание условий по обеспечению максимально безопасных условий
перевозки пассажиров и наиболее полного и качественного удовлетворения спроса

населения на транспортное обслуживание в городе Торжке» – 24,0 тыс. руб. Организация
регулярных перевозок пассажиров в городе осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ « Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» .
В настоящее время в реестре маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования город Торжок значатся 24 муниципальных маршрута.
Перевозки пассажиров в городе Торжке осуществляют перевозчики – индивидуальные
предприниматели Беллон А.Х., Сорокин В.Г. в соответствии с выданными картами
маршрутов.
На приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок и карт
маршрута регулярных перевозок израсходовано 24,0 тыс. руб.
Предоставление проезда отдельным категориям граждан (льготникам) на основании
ЕСПБ осуществляется на 14 маршрутах.
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
осуществляются с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении.
Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам (тариф
устанавливается перевозчиком).
Расписание движения маршрутов размещено на сайте администрации города Торжка
(по ссылке: Культура и туризм – Гостям).
Показатель 1 «Количество городских маршрутов автомобильного транспорта
общего пользования» – в городе в 2016 году действовал 24 автобусный маршрут, в целях
оптимизации маршрутной сети города исключены 3 автобусных маршрута.
Показатель 2 « Доля населения, проживающего в городе Торжке, не имеющего
регулярного автобусного сообщения, в общей численности населения города» – 0%. В зоне
транспортной доступности проживает 100% населения города. Путь до остановок
общественного транспорта у них занимает до 15 минут.
Административное мероприятие 2.001 «Проведение конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования на городском(их)
маршруте(ах) регулярного сообщения на территории муниципального образования город
Торжок» – нет-0. В целях создания условий по обеспечению максимально безопасных
условий перевозки пассажиров и наиболее полного и качественного удовлетворения спроса
населения на транспортное обслуживание в городе Торжке администрацией города Торжка
в октябре 2016 года был организован Конкурс на право получения свидетельства об
осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам
на территории муниципального образования город Торжок.
25.11.2016 в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской
области поступила жалоба Сорокина В.Г., полагающего, что отделом жизнеобеспечения
администрации города Торжка при проведении конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам на территории муниципального образования город Торжок (далее – конкурс)
нарушен порядок организации и проведения торгов.
06.12.2016 жалоба Сорокина В.Г. была признана обоснованной, администрации
города выдано предписание об аннулировании конкурса.
Показатель 1 «Количество заключенных договоров на осуществление пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам в городе Торжке по результатам проведенного
конкурса» – перевозчикам выдавались карты маршрутов. Всего выдано 48 карт.
Административное мероприятие 2.002 « Проведение совещаний по актуальным
вопросам, касающихся безопасности дорожного движения (в том числе Комиссий по
безопасности дорожного движения)» – да-1. В администрации города проводились
совещания по вопросам, касающимся безопасности дорожного движения

На Комиссии по безопасности дорожного движения при Главе города рассматривались
обращения, поступившие от юридических лиц и граждан города, касающихся дорожной
разметки, установки дорожных знаков, ограничения проезда автотранспорта по дворовым
территориям. По итогам заседаний комиссии по поступившим обращениям приняты
решения:
- об установке дорожных знаков 5.23.1 « Начало населенного пункта» и 5.24.1 « Конец
населенного пункта» - на улицах Энгельса, Урицкого Маяковского; 1.23. « Дети» - в
начале улицы Чехова; 5.19.1 (2) « Пешеходный переход» - на улицах Чехова (у магазина
Сокол), Новгородская набережная (у газетного киоска).
- о проведении ОГИБДД МО МВД России « Торжокский» рейдов по ул. Энгельса на
предмет выявления незаконных стоянок грузового транспорта,
- об установке предупреждающих дорожных знаков 1.23 « Дети» по ул. Чехова в
районе ГБПОУ « Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж».
Состоялись:
- круглый стол по вопросам организации регулярных пассажирских перевозок в городе
Торжке;
комиссия по рассмотрению вопроса об изменении вида регулярных перевозок,
осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального образования город Торжок. Рассматривался вопрос об изменении вида
регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории муниципального образования город Торжок: с перевозок по
регулируемым тарифам на перевозки по нерегулируемым тарифам.
Показатель 1 «Количество проведенных совещаний по вопросам безопасности
дорожного движения в городе Торжке в отчетном периоде» – 5 ед. - в рамках комиссий (4
заседания), круглый стол -1.
Показатель 2 « Количество обращений граждан по вопросам транспорта в городе
Торжке в отчетном периоде» – 27 обращений.
Мероприятие
2.003 «Организация регулярных перевозок пассажиров по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город
Торжок» - 24,0 тыс. руб. Приобретены карты маршрута регулярных перевозок и
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - документ,
подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
по маршруту регулярных перевозок (требование Федерального закона от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Показатель 1 « Количество бланков свидетельств об осуществлении перевозок и карт
маршрута регулярных перевозок» « - 470 шт. Право осуществления регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок
подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему
маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных
перевозок (требование Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ « Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая
ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий
муниципальной программы;
б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,99;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 0,88;
в) показатель качества планирования – 0,78;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,68.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 №
494 « О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016
году реализована умеренно эффективно. Для более эффективной реализации
муниципальной программы на последующие периоды исполнителю необходимо
проанализировать существенные отклонения от плана значений показателей задач,
мероприятий и при необходимости откорректировать их на последующие годы.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

Приложение 7
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Торжке» на 2014 -2019 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» на 2014 - 2019 годы (далее в
настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением
администрации города Торжка от 16.10.2013 № 595 «О муниципальной программе
муниципального образования город Торжок
«Развитие малого
и среднего
предпринимательства в городе Торжке» на 2014 - 2019 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономики
администрации города.
Исполнители муниципальной программы:
– Отдел по культуре и туризму администрации города;
– Информационно-технический отдел администрации города;
– Комитет по физкультуре спорту и молодежной политике администрации
муниципального образования город Торжок;
– Комитет по управлению имуществом муниципального образования город Торжок
Тверской области.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016
году, составил 198,4 тыс. рублей, или 85,6% от запланированной суммы.
Целью муниципальной программы является создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства и повышения туристской привлекательности
города Торжка.
Показатель цели 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. чел. населения».
В 2016 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения превысило плановый показатель и составило 258,4 единицы. В
2016 году общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории муниципального образования город Торжок, составило
1,1 тыс. единиц.
Показатель цели 2 «Обеспеченность населения площадью торговых объектов».
За 2016 год обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 634
кв.м. на 1 тыс. жителей города (при плановом показателе 551 кв.м. на 1 тыс. чел.). Данный
показатель превысил плановое значение за счет ввода в эксплуатацию крупных торговых
объектов (магазин «Детский мир» на ул. Луначарского, магазин «Секрет Мясника» на ул.
Металлистов, магазин «Пятерочка» на ул. Дзержинского, 3 торговых комплекса).
Показатель цели 3. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в 2016 году составила 24%, при плановом
показателе 19,8%. Рост данного показателя объясняется снижением среднесписочной
численности занятых на крупных и средних предприятиях города.

Показатель цели 4. «Количество посетителей музеев».
В 2016 году музеи города посетило 100,9 тыс. чел., что на 41% превышает
плановый показатель, тем самым свидетельствуя о туристической привлекательности
города.
Показатель цели 5. «Количество туристов въехавших на территорию города
Торжка».
По количеству туристов Торжок в последние годы занимает в Тверской области
одно из лидирующих мест. В 2016 году Торжок посетило 75,7 тыс. чел., что на
14,2 тыс. чел. больше запланированного количества.
Данная муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:
1.
Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Торжке;
2.
Содействие развитию туристской привлекательности города Торжка.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016
году, составил 198,4 тыс. рублей, или 85,6% от запланированных 231,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Торжке».
На реализацию Подпрограммы 1 «Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Торжке» были предусмотрены средства местного
бюджета в размере 64,0 тыс. руб., которые в течение 2016 года освоены в полном объеме.
Задача подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Торжке».
Показатель задачи 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших консультационную поддержку в Деловом информационно-образовательном
центре города Торжка».
В 2016 году консультационную поддержку в Деловом информационнообразовательном центре города Торжка получили 61 чел.
Показатель задачи 2 «Количество информационных услуг, ежегодно оказываемых
субъектам малого и среднего предпринимательства».
В течение 2016 года субъектам малого и среднего предпринимательства было
предоставлено 87 информационных услуг, что значительно ниже планового показателя (170
единиц). Данный факт объясняется тем, что представителя малого и среднего бизнеса стали
более подкованными и самостоятельно изучают интересующие их вопросы ведения
бизнеса, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Мероприятие 1.001 «Содействие развитию Делового информационнообразовательного центра города Торжка».
С целью развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Торжке администрацией города оказывается содействие
Деловому информационно-образовательному центру муниципального
казенного
учреждения культуры города Торжка «Централизованная библиотечная система» (далее –
Деловой центр), который был образован на базе центральной городской библиотеки им
В.Ф. Кашковой в феврале 2013 года для обеспечения информационных потребностей
предпринимателей города Торжка, получения дополнительного бизнес – образования.
В течение 2016 года на средства, предусмотренные по данному мероприятию для
Делового цента были приобретены: столик проекционный Classic Solution, принтер EPSON,
резак дисковый REXEL, ламинатор Fellowes Saturn.
Деловой центр является открытым и бесплатным источником информации по
вопросам ведения бизнеса, информация о котором представлена на сайте муниципального
учреждения.
Деловой информационно-образовательный центр проводит на своей базе различные
мероприятия: обучающие семинары, часы информации, тренинги; ведет работу по
профориентации молодежи и правовому просвещению граждан города. Проводит
консультации для физических и юридических лиц на предмет составления гражданских
договоров, претензий, заявлений; консультирование по составлению бизнес-планов для

начинающих предпринимателей. Оказываются услуги для безработных граждан - помощь в
составлении резюме, поиск работы в сети «Интернет». Осуществляется помощь в
регистрации на портале государственных услуг. Во втором полугодии 2016 года Деловым
информационно-образовательным центром была освоена новая услуга - регистрация на
официальном сайте https://www.gosuslugi.ru/ для постановки на очередь в ГИБДД. Услуга
была оказана 27 чел.
За 2016 год в Деловой центр поступило 1482 обращения, как от физических, так и
от юридических лиц (за 2015 год – 1511). Представители малого и среднего
предпринимательства самостоятельно изучали интересующие их вопросы, используя
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Административное мероприятие 1.002 «Проведение совещаний, круглых столов,
конференций в Деловом информационно-образовательном центре города Торжка по
актуальным проблемам предпринимательства».
Общее количество проведенных совещаний, круглых столов, конференций в
Деловом информационно-образовательном центре города за 2016 год составило 4 ед.:
Семинары Ольги Брайко на тему:
1.
«Как создать свое дело?»
2.
«Где взять бизнес-идею для нового дела?»
3.
«2 простых техники и 1 упражнение, которые увеличат количество закрытых
сделок до 7 раз».
4.
Работа с молодежью: - Час информации «Как создать собственное дело» (6 чел.).
Административное мероприятие 1.003 «Размещение на портале администрации
города «Бизнес-Торжок» в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
информации для осуществления правовой, информационной, методической и
организационной поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства».
Для осуществления правовой, информационной, методической и организационной
поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства на портале администрации
города «Бизнес-Торжок» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
размещена и периодически обновляется информация по актуальным вопросам развития
малого и среднего предпринимательства. За 2016 год количество посещений портала
«Бизнес-Торжок» составило 1222 ед., что в 2,2 раза больше планового показателя, что
говорит о заинтересованности тематикой размещенной на портале.
Административное мероприятие 1.004 «Размещение Комитетом по управлению
имуществом города Торжка на сайте администрации города в информационнокоммуникационной сети Интернет информации о свободных нежилых муниципальных
помещениях, пригодных для передачи или сдачи в аренду, в т.ч. субъектам малого и
среднего предпринимательства».
Комитетом по управлению имуществом города Торжка на сайте администрации
города в течение 2016 года осуществлялось размещение информации о свободных нежилых
муниципальных помещениях, пригодных для передачи или сдачи в аренду, в т.ч.
субъектам малого и среднего предпринимательства в информационно-коммуникационной
сети Интернет. В список свободных нежилых муниципальных помещений по состоянию на
01.01.2017 было включено 15 муниципальных объектов. За 2016 год количество посещений
раздела «Муниципальное имущество» сайта администрации города составило 306, что
несколько ниже планового значения.
Задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей».
Показатель задачи 1. «Размещение информации о предпринимателях в средствах
массовой информации».
Информация для предпринимателей и о предпринимателях и размещается в
средствах массовой информации в газетах «Новоторжский вестник», «Торжокская неделя»
и на официальном сайте администрации города.
Показатель задачи 2. «Ежегодное проведение конкурсов среди представителей
малого бизнеса».

Специалистами отдела экономики администрации города в течение года были
организованы и проведены конкурсы среди представителей малого бизнеса: «Лучшее
новогоднее оформление предприятий потребительского рынка»,
«Грация», «Визитная
карточка Торжка». В целях дополнительного привлечения товаропроизводителей и
торговых организаций на территории города была организована осенняя распродажа
сельхозпродукции «Никитская ярмарка», организованы ярмарки-продажи сувенирной
продукции на городских мероприятиях.
Мероприятие 2.001 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса
«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка».
В целях организации праздничного оформления объектов потребительского рынка
и удовлетворения покупательского спроса на товары новогоднего ассортимента на
территории города Торжка был проведен ежегодный смотр-конкурс «Лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка» (далее - смотр-конкурс). Предметом
смотра-конкурса стало новогоднее оформление уличной витрины и прилегающей к объекту
территории,
торгового зала, уровень культуры предоставления праздничных услуг.
Участники
смотра-конкурса:
субъекты,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность по оказанию услуг и на объектах розничной торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения. Победители были определены конкурсной
комиссией, состав которой утверждается распоряжением администрации города Торжка. В
состав комиссии входят специалисты отделов администрации города (экономики,
жизнеобеспечения города, архитектуры и градостроительства), депутаты Торжокской
городской
Думы,
члены
координационного
Совета
по
развитию
малого
предпринимательства при Главе города Торжка, представители средств массовой
информации. На 2016 год в местном бюджете на организацию и проведение ежегодного
смотра-конкурса было предусмотрено 20,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в в
полном объеме и были направлены на приобретения ценных призов для 4 победителей
смотра-конкурса.
Победителями ежегодного смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление
объектов потребительского рынка» в 2016 году:
1
магазины
продовольственных
и
непродовольственных
товаров
(с площадью торгового зала менее 70 кв.м.) и павильоны:
- магазин «Провиант» по адресу: Калининское шоссе, 16-и (генеральный
директор ООО «Провиант» Ионова Любовь Алексеевна);
2
магазины
продовольственных
и
непродовольственных
товаров
(с площадью торгового зала более 70 кв.м.):
- магазин «Секрет мясника» по адресу: 1-й пер. Металлистов, 6-а
(индивидуальный предприниматель Прокофьев Евгений Геннадьевич);
3 объекты общественного питания:
- кафе «Юрвес» по адресу: ул. Мира, 34 (генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «Юрвес» Сон Вера Сергеевна);
4. объекты бытового обслуживания:
- гостиница «Староямская» по адресу: Калининское шоссе, д. 5 (директор
общества с ограниченной ответственностью «Оптима» Бруяк Александр Петрович).
Административное мероприятие 2.002 «Публикация в периодических
изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в
развитии предпринимательства».
В течение года все проводимые мероприятия освещались в средствах массовой
информации газетах «Новоторжский вестник» и «Торжокская неделя».
Задача подпрограммы 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов
местного самоуправления и бизнес-сообщества».
Показатель задачи 1. «Число представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства получивших поддержку ежегодно».
В течение 2016 года 14 субъектов малого и среднего предпринимательства
получили организационную поддержку - участие в 3 городских конкурсах.

Административное мероприятие 3.001 «Проведение координационного Совета по
развитию малого предпринимательства при Главе города».
В рамках развития форм и методов взаимодействия органов местного
самоуправления и бизнес - сообщества в 2016 году была продолжена работа
координационного Совета по развитию малого предпринимательства при Главе города
(далее – Совет). В соответствии с Положением о Совете, утвержденным постановлением
Главы города Торжка от 10.10.2007 № 577 заседания проводились ежеквартально. Работа
Совета
способствует
более
широкому
информированию
субъектов
малого
предпринимательства о реализации мероприятий программы, об изменениях в
законодательстве в сфере предпринимательства, что положительно сказывается на
осуществлении
конструктивного
диалога
между
администрацией
города
и
предпринимательским сообществом города.
Административное мероприятие 3.002 «Ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, получателей поддержки».
В течение 2016года администрацией города осуществлялась поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства. В течение года в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, получателей поддержки были включены 14 субъектов.
Задача подпрограммы 4 «Развитие молодежного предпринимательства».
Показатель задачи 1 «Вовлечение молодых граждан в предпринимательскую
деятельность».
В течение 2016 года силами Делового информационно-образовательного центра
города и ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Торжокского района»
осуществлялось вовлечение молодых граждан в предпринимательскую деятельность.
Ежегодно проводится
работа по разъяснению
актуальных аспектов
законодательства о защите прав потребителей. Так, 23 марта был проведен урок права
«Школа юного потребителя» на базе гимназии № 2, который был приурочен к всемирному
Дню защиты прав потребителей.
Учащиеся узнали о том, кто является потребителем и какими правами он обладает.
Так же старшеклассники посмотрели видеоролики, где давалось разъяснение по защите
своих прав. В завершении мероприятия для школьников была организована викторина и
решение ситуационных задач.
В рамках профориентации молодежи проводился час информации «Как создать
собственное дело». На часе информации ребята познакомились с основными понятиями
предпринимательства, узнали необходимые советы для начала своего дела. На встрече
молодежь поиграла в деловую игру «Искусство продавать» и научилась вести переговоры.
Студенты и школьники приняли участие в Ток-шоу «Персона без галстука». В
рамках Ток-шоуучащиеся задавали вопросы гостю библиотеки, депутату Торжокской
городской Думы, бизнесмену, Пилюшкину М.И.
Административное мероприятие 4.002 «Ежегодное информирование о
предоставлении ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Торжокского района»
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан».
В течение 2016 года специалисты отдела экономики администрации города
принимали участие в комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с выделением
средств гражданам (предприятиям) при ГКУ Тверской области «Центр занятости населения
Торжокского района». С целью содействия самозанятости в 2016 году была предоставлена
единовременная финансовая помощь из областного бюджета Тверской области на
организацию самозанятости 11 безработных.
Мероприятие 4.003 «Создание условий для организации предпрофильной
подготовки по основам предпринимательства и малого бизнеса среди молодежи города
Торжка и информационно-пропагандистической деятельности направленной на решение
проблемных вопросов предпринимательства на базе Делового информационнообразовательного центра города».
В рамках развития молодежного предпринимательства и профориентации
молодежи по вопросам предпринимательской деятельности было организовано обучение,

которое провел руководитель консалтингового центра «Бизнес Профессионал», бизнесконсультант и бизнес-тренер, руководитель консалтинговых проектов, личный коучер в
сферах розничной торговли, производственной сфере, сфере услуг, консультант по
внедрению бизнес-процессов, член ассоциации независимых бизнес-консультантов
«БизКон», член Московского Центра развития человеческого потенциала Бизнес-клуба
GRANDН - Ольга Алексеевна Брайко.
На семинарах присутствовало 102 чел. Темы семинаров: «Как создать свое дело?»,
«Где взять бизнес-идею для нового дела?», «2 простых техники и 1 упражнение, которые
увеличат количество закрытых сделок до 7 раз».
На семинарах «Где взять бизнес-идею для нового дела?» и «Как создать свое дело?»
старшеклассники узнали о том, как выявить свои сильные стороны личности и
задействовать их в предпринимательской деятельности.
Предприниматели поучаствовали в семинаре «2 простых техники и 1 упражнение,
которые увеличат количество закрытых сделок до 7 раз». Ольга Алексеевна рассказала о
том, какие техники нужно применять, чтобы увеличить продажи и что нужно знать о
покупателях.
В местном бюджете на 2016 год на организацию предпрофильной подготовки по
основам предпринимательства и малого бизнеса среди молодежи города Торжка и
информационно-пропагандистической деятельности направленной на решение проблемных
вопросов предпринимательства было заложено 12,0 тыс. руб. Денежные средства освоены
в полном объеме (100%).
Задача подпрограммы 5 «Создание условий для формирования и поддержания
позитивного имиджа города, как города благоприятного для инвестиционной и
предпринимательской деятельности».
Показатель задачи 1 «Количество действующих инвестиционных площадок на
территории муниципального образования город Торжок».
Инвесторам в течение 2016 года было предложено 8 инвестиционных площадок,
расположенных на территории города с которыми можно ознакомиться, открыв
«Инвестиционный паспорт муниципального образования город Торжок», размещенный на
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Административное
мероприятие
5.001
«Мониторинг
перспективных
производственных комплексов, пригодных для размещения новых производств,
предприятий сферы обслуживания и торговли».
Для формирования и поддержания позитивного имиджа города, как города
благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности администрация
города предлагает всем желающим ознакомиться с инвестиционным паспортом
муниципального образования город Торжок, размещенным
на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В
инвестиционном паспорте в одном из разделов представлен перечень инвестиционных
площадок города, подробная информация по каждой приведена в анкетах инвестиционных
площадок. Инвестиционный паспорт города Торжка - рабочий документ для повышения
инвестиционной привлекательности города, размещения перспективных производственных
комплексов, пригодных для размещения новых производств, предприятий сферы
обслуживания и торговли.
Деятельность администрации направлена на укрепление экономического
потенциала Торжка, развитие его инфраструктуры, повышение привлекательности города
как туристического центра, одним из приоритетных направлений работы администрации
города является развитие туристической отрасли.
 Подпрограмма 2 «Содействие развитию туристской привлекательности города
Торжка».
На
реализацию
Подпрограммы
2
«Содействие
развитию
туристской
привлекательности города Торжка» были предусмотрены средства местного бюджета в

размере 167,9 тыс. руб., в течение 2016 года освоено 134,4 тыс. руб. или 80% от
запланированной суммы.
В Торжке активно развивается культурно-познавательный, событийный,
паломнический, экологический туризм. Приток инвестиций и создание новых рабочих мест
- одна из намеченных целей развития этого направления экономики города.
Задача подпрограммы 1 «Развитие туристской инфраструктуры города Торжка».
Показатель задачи 1. «Ежегодное увеличение количества туристов въехавших на
территорию города Торжка».
В течение 2016 года город Торжок посетило 84,5 тыс. чел. Несмотря на кризисную
ситуацию в экономике страны Торжок не снизил показателей.
Административное мероприятие 1.001 «Создание условий развития туристской
инфраструктуры города Торжка».
В течение 2016 года реализовано два проекта в сфере туризма: «У Пожарского в
Торжке», разработка совместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
туризма и сервиса» брендбука муниципального образования город Торжок.
Мероприятие 1.002 «Проведение мероприятий направленных на привлечение
туристского потока в город Торжок».
2-3 июня 2016 года Торжок провёл первый гастрономический фестиваль «У
Пожарского в Торжке», в рамках которого прошёл первый Конкурс «Лучший повар
Тверского региона». В рамках фестиваля с целью развития отрасли туризма и активного
позиционирования города, состоялись различные мероприятия, на территории ресторации
«Комильфо», организована работа «Ресторана одного дня». Традиционными и
полюбившимися новоторам и туристам стали фестивали «Новоторжский рубеж», «Блин с
припёком», «Кузьминки. Тематические площадки были соединены между собой
палаточными рядами, в которых свои товары представляли народные умельцы. С целью
развития отрасли туризма, популяризации и активного позиционирования города,
традиционно проводится кулинарный фестиваль-конкурс «Визитная карточка Торжка» на
лучшую пожарскую котлету. Гости Торжка и новоторы смогли не только продегустировать
кулинарные достижения местных шеф-поваров, но и принять участие в голосовании по
присуждению Приза зрительских симпатий за самую вкусную котлету.
На 2016 год в местном бюджете на приобретение призового подарка победителю
городского кулинарного конкурса было предусмотрено 3,5 тыс. руб., за 2016 год денежные
средства освоены в полном объеме (100%).
Мероприятие 1.003 «Обеспечение участия муниципального образования в
российских выставочно-конгрессных мероприятиях в сфере туризма».
Активное участие традиционно принимает Торжок в международной туристической
выставке в Москве «Интурмаркет», «Отдых» и в международной конференции развития
территориального туризма, посвященному вопросу событийного туризма и продвижения
бренда территории как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Город принимает участие в работе Союза «Малые города России», «Российском
союзе исторических городов и регионов», Ассоциации «Города – наследники Византии»,
активно укрепляет партнерские связи с городами-побратимами Германии, Белоруссии,
России и Финляндии. Торжок является активным членом Ганзейского союза нового
времени. В местном бюджете на 2016 год для уплаты членских взносов было
предусмотрено 164,4 тыс. руб., освоено 130,9 тыс. руб., в 2016 году не поступил для оплаты
членских взносов от Российского союза исторических городов и регионов. В 2016 году
делегация Торжка приняла участие в Ганзейских русских днях в Твери.
Мероприятие 1.004 «Информирование российских и зарубежных граждан о
туристских возможностях города Торжка».
В течение 2016 года информация о туристских возможностях города освещалась в
средствах массовой информации газетах: «Торжокская неделя», «Новоторжский вестник»,
на официальном сайте администрации города. Денежные средства на эти цели в 2016 году
не выделялись.

Административное мероприятие 1.005 «Осуществление межведомственного и
иного взаимодействия по развитию сферы туризма города Торжка».
Яркими и запоминающимися стали такие мероприятия, как «Широкая масленица» и
«Блин с припёком», фестиваль военно-реконструкторских клубов «Новоторжский рубеж»,
фольклорный фестиваль «Троицкие гулянья», фестиваль кузнечного мастерства
«Кузьминки», «День Петра и Февронии», народные гулянья «Спасовки», «Никитская
ярмарка», фестиваль «День богатыря» и «Ночь в музее».
В рамках взаимодействия города Торжка с Ганзейским союзом, городами
побратимами России и Зарубежья и иными объединениями городов России и Зарубежья в
2016 году проведены следующие мероприятия: заседание Совета Союза русских
Ганзейских городов и Собрание Глав городов Союза русских Ганзейских городов,
заседание Правления Союза городов Центра и Северо-Запада России в Череповце, участие
в Днях города Валдая и Слонима.
Административное мероприятие 1.006 «Мониторинг развития сферы туризма в
городе Торжке».
В течение 2016 года отделом по культуре и туризму администрации города было
подготовлено 12 отчетов о состоянии сферы туризма города.
В целом задачи и мероприятия муниципальной программы выполнены. Реализация
муниципальной программы позволила создать благоприятные условия для развития малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город
Торжок.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая
ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий
муниципальной программы;
б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,86;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 1,05;
в) показатель качества планирования – 0,79;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,98.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016 году
реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

Приложение 8
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 -2019 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 -2019 годы (далее в
настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением
администрации города Торжка от 16.10.2013 № 591 «О муниципальной программе
муниципального образования город Торжок «Муниципальное управление и гражданское
общество» на 2014 -2019 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Общий отдел
администрации города.
Исполнители муниципальной программы:
– Отдел экономики администрации города;
– Отдел по культуре и туризму администрации города;
– Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
города;
– Информационно-технический отдел администрации города;
– Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016
году, составил 54 031,8 тыс. рублей, или 97,5% от запланированной суммы.
Целью данной муниципальной программы является формирование эффективной
системы исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления
муниципального образования город Торжок, повышение эффективности муниципального
управления по решению вопросов местного значения, содействие развитию институтов
гражданского общества. При этом показатель цели 1 «Уровень удовлетворенности
населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
город Торжок» соответствовал в 2016 году плановому значению и составил 68%.
Показатель цели 2 «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью
системы исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования
город Торжок» также соответствовал запланированному и составил 33%.
В течение 2016 года реализация муниципальной программы осуществлялась
посредством выполнения следующих подпрограмм:
1) подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город
Торжок»;
2) подпрограмма 2 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала
муниципального образования город Торжок и совершенствование системы программноцелевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития
муниципального образования город Торжок»;
3) подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в
городе Торжке»;
4) подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории города Торжка»;

5) подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления муниципального
образования город Торжок»;
6) подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка»;
7) обеспечивающая подпрограмма.
Распределение плановых и фактических объемов финансирования муниципальной
программы в 2016 году в разрезе составляющих ее подпрограмм, выглядело следующим
образом:
Реализация мероприятий в рамках подпрограмм/ муниципальной
программы

Уточненная
годовая сумма
финансирования
(тыс. руб.)

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

Программа, всего

54031,8

52674,4

98,0%

подпрограмма 1
«Создание
условий
для
эффективного
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления муниципального образования город Торжок»
подпрограмма 2 «Обеспечение развития инвестиционного
потенциала муниципального образования город Торжок и
совершенствование системы программно-целевого планирования и
прогнозирования
социально-экономического
развития
муниципального образования город Торжок»
подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной
безопасности в городе Торжке»
подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка»
подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления
муниципального образования город Торжок»
подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка»
обеспечивающая подпрограмма

3126,4

2019,2

64,6%

75,0

75,0

100%

0,0

0,0

-

6406,9

6406,9

100%

2933,7

2933,7

100%

1564,1
39925,7

1560,3
39679,3

99,8%
99,4%

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город
Торжок» (далее подпрограмма 1)
Реализация подпрограммы 1 в 2016 году была направлена на решение двух задач:
1) «Развитие
кадрового
потенциала
исполнительных
органов
местного
самоуправления муниципального образования город Торжок»;
2) «Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного
самоуправления возложенных на них функций».
Решение задачи 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов
местного самоуправления муниципального образования город Торжок» в течение 2016 года
осуществлялась посредством реализации только административных мероприятий, без
выделения средств местного бюджета, по следующим направлениям:
а) своевременное замещение должностей муниципальной службы муниципального
образования город Торжок;
б) профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих.
Анализ исполнения вышеуказанных мероприятий показывает, что по состоянию на
31.12.2016 года численность муниципальных служащих исполнительных органов местного
самоуправления города Торжка составила 86 единиц. Доля муниципальных служащих
администрации города, повысивших профессиональный уровень образования, по итогам
2016 года возросла с плановых 7% до 16%. Обучение муниципальных служащих
производилось по заявкам администрации муниципального образования город Торжок за
счет средств областного бюджета Тверской области. При этом количество предложений со
стороны Министерства по делам территориальных образований Тверской области по
обучению муниципальных служащих
в 2016 году увеличилось, вследствие этого
дополнительное образование по программам повышения квалификации получили 14
муниципальных служащих, в том числе 7 человек – по организационно-экономическому

направлению подготовки, 4 человека – в сфере государственного и муниципального
управления и 3 человека – по планово-финансовому направлению подготовки.
На выполнение задачи 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения
органами местного самоуправления возложенных на них функций» подпрограммы 1 был
направлен ряд мероприятий, в том числе административных:
1) мероприятие 2.001 «Организационное обеспечение проведения мероприятий с
участием Главы города»:
На реализацию данного мероприятия, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Положением о представительских расходах, утвержденным распоряжением администрации
города от 30.12.2011 №333-р «Об учетной политике администрации города Торжка», в 2016
году было выделено 529,0 тыс. руб., фактически на проведение мероприятия направлено
483,9 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 45,1 тыс. рублей.
Количество официальных мероприятий, проведенных администрацией города
Торжка с участием Главы города, в 2016 году соответствовало запланированному и
составило 45 единиц. Наиболее значимыми среди них стало проведение на территории
муниципального образования город Торжок:
 городского гастрономического фестиваля «У Пожарского в Торжке…»;
 совещания по линии Министерства имущественных и земельных отношений в
Тверской области по теме: «Обеспечение эффективного управления, распоряжения и
контроля за рациональным использованием муниципального имущества, в том числе
земельных участков»;
 зонального совещания по линии Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства и Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» по теме: «О реализации Федерального закона от 03.07.2016
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 приема представителей Министерства промышленности и информационных
технологий Тверской области по вопросам взаимодействия с органами местного
самоуправления в части предоставления муниципальных услуг на территории города
Торжка и Торжокского района.
2) административное мероприятие «Осуществление юридически значимых
действий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории муниципального образования город Торжок»:
Реализация данного мероприятия осуществлялась сотрудниками отдела ЗАГС
администрации города Торжка. Стоит отметить, что в 2016 году работа отдела ЗАГС
строилась в соответствии с действующим законодательством и была направлена на
обеспечение своевременной и правильной регистрации актов гражданского состояния. При
этом фактическое значение показателя мероприятия - количество юридически значимых
действий - составило 4591 единица при плановом показателе 3350 единиц.
3) административное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и
использование документов архивного фонда города Торжка и Торжокского района»:
В целях реализации данного мероприятия в 2016 году архивным отделом
администрации города в рамках возложенных на него полномочий были проведены все
необходимые действия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов
архивного фонда не только города Торжка, но и Торжокского района. При этом плановый
показатель данного мероприятия - количество единиц хранения архивного фонда (101900
единиц) - по итогам 2016 года был превышен и по факту составил 103540 единиц.
Фактическое исполнение второго показателя данного мероприятия за 2016 год - количество
социально-правовых запросов, исполненных по архивным документам - также превысило
плановое значение в 2600 единиц и составило 2700 единиц.
4) мероприятие 2.007 «Разработка проекта планировки и межевания территории
под жилую застройку в районе ул. Гончарная в городе Торжке»:

На реализацию данного мероприятия, осуществляемого отделом архитектуры и
градостроительства администрации города в соответствии с пунктом 6 части первой статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в 2016 году из средств местного
бюджета было выделено 655,6 тыс. рублей. В рамках исполнения мероприятия в
соответствии с действующим законодательством был проведен открытый аукцион в
электронной форме по определению поставщика на выполнение работ по разработке
проекта планировки и межевания территории под жилую застройку в районе ул. Гончарная
в городе Торжке. Сумма муниципального контракта по итогам проведенного аукциона
составила 257,9 тыс. рублей. Таким образом, экономия бюджетных средств составила 397,7
тыс. рублей. Работы по контракту были выполнены в полном объеме и завершены в октябре
2016 года. Плановое значение показателя мероприятия – наличие утвержденного проекта
планировки и межевания территории под жилую застройку в районе ул. Гончарная в городе
Торжке – было достигнуто.
5) мероприятие 2.008 «Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для
осуществления органам исполнительной власти Тверской области, по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи»:
Реализация нового мероприятия в рамках муниципальной программы в 2016 году
осуществлялась в соответствии со статьей 2 Закона Тверской области от 23.12.2015
№ 136-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи». В рамках переданных государственных
полномочий администрацией муниципального образования город Торжок были проведены
процедуры закупки товаров, работ и услуг конкурентным способом в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
для осуществления следующих задач:
1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц,
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения
переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;
2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи,
хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, а также
предоставление транспортных средств и оказание услуг связи.
На реализацию данного мероприятия было предусмотрено выделение средств за счет
федерального бюджета в объеме 1899 тыс. руб., фактически на проведение мероприятия
было направлено 1277,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в разрезе задач,
утвержденный решением о бюджете на 2016 год, приведен в таблице 1:
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для эффективного
функционирования исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок», тыс. руб.
задача 1
задача 2
«Развитие кадрового потенциала исполнительных органов
«Организационное обеспечение эффективного выполнения
местного самоуправления муниципального образования
органами местного самоуправления, возложенных на них
город Торжок»
функций»
0,0
3126,4

Таблица 1
Итого,
тыс. руб.

3126,4

Таким образом, все выделенные на реализацию подпрограммы 1 денежные средства
были направлены на решение задачи 2 «Организационное обеспечение эффективного
выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций».
Фактически
в течение 2016 года было освоено 2019,2 тыс. рублей или 64,6%
от суммы, предусмотренной к финансированию на 2016 год.
Подпрограмма 2
«Обеспечение развития инвестиционного потенциала
муниципального образования город Торжок и совершенствование системы программно-

целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития
муниципального образования город Торжок» (далее подпрограмма 2)
Реализация подпрограммы 2 в 2016 году была связана с решением следующих задач:
1) «Формирование и поддержание позитивного имиджа муниципального образования
город Торжок как города, благоприятного для инвестиционной и предпринимательской
деятельности»;
В рамках решения данной задачи было выполнено мероприятие «Представление
муниципального образования город Торжок в работе Ассоциации «Совет муниципальных
образований Тверской области» (далее Ассоциация), связанное с уплатой взносов члена
Ассоциации в объеме 50,0 тыс. рублей в целях регулярного участия муниципального
образования город Торжок в мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
2) «Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования
город Торжок»;
Решение данной задачи в 2016 году осуществлялось посредством выполнения
следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2:
 административное мероприятие «Ежемесячный мониторинг, предоставляемый в
Министерство экономического развития Тверской области»;
 административное
мероприятие
«Ежеквартальный
мониторинг,
предоставляемый в Министерство экономического развития Тверской области»;
 административное мероприятие «Подготовка доклада по Указу Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
 мероприятие «Предоставление статистической информации территориальным
органом федеральной службы государственной статистики по Тверской области»;
На реализацию последнего из вышеуказанных мероприятий за счет средств местного
бюджета было выделено 25,0 тыс. рублей в рамках заключенного договора между
Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Тверской
области и администрацией муниципального образования город Торжок.
3) «Разработка и корректировка документов текущего и стратегического
прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования город
Торжок»;
Данная задача была исполнена в 2016 году посредством разработки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования город Торжок.
4) «Содействие внедрению программно-целевого планирования в деятельность
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город
Торжок».
В рамках решения данной задачи отделом экономики администрации города
своевременно и в полном объеме проводились мероприятия, направленные на проведение
экспертизы муниципальных программ муниципального образования город Торжок,
подготовку заключений на обоснование бюджетных ассигнований, на годовые доклады
ответственных исполнителей (исполнителей) муниципальных программ по реализации
муниципальных программ муниципального образования город Торжок.
В 2016 году был сохранен подход в формировании бюджета муниципального
образования город Торжок по программному принципу, в рамках 10 муниципальных
программ по трем основным направлениям социально-экономического развития
муниципального образования город Торжок:
 «Повышение качества жизни» - 3 муниципальные программы;
 «Развитие экономики» - 4 муниципальные программы;
 «Совершенствование управления» - 3 муниципальные программы.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный в 2016 году на реализацию
подпрограммы 2, в разрезе задач приведен в таблице 2:
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2
«Обеспечение развития инвестиционного потенциала муниципального образования город Торжок и совершенствование системы
программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования

Таблица 2
Итого,
тыс.
руб.

город Торжок», тыс. руб.
задача 1
«Формирование и поддержание
позитивного имиджа
муниципального образования
город Торжок как города,
благоприятного для
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности»
50,0

задача 2
«Мониторинг социальноэкономического развития
муниципального образования
город Торжок»

задача 3
«Разработка и корректировка
документов текущего и
стратегического
прогнозирования социальноэкономического развития
муниципального образования
город Торжок»

задача 4
«Содействие внедрению
программно-целевого
планирования в деятельность
исполнительных органов
местного самоуправления
муниципального образования
город Торжок»

25,0

0,0

0,0

75,0

Все выделенные на реализацию подпрограммы 2 бюджетные средства освоены в
полном объеме.
Подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе
Торжке» (далее подпрограмма 3)
Реализация данной подпрограммы 3 «Повышение правопорядка и общественной
безопасности в городе Торжке» в 2016 году осуществлялась только посредством
проведения административных мероприятий в рамках выполнения двух задач без
выделения бюджетных ассигнований:
1) «Развитие системы профилактики правонарушений и преступлений в городе
Торжке»;
2) «Создание единой городской системы противодействия незаконному обороту
наркотических и психотропных средств».
Административные мероприятия заключались в обеспечении деятельности целого
ряда комиссий:
 межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений;
 административной комиссии муниципального образования город Торжок;
 комиссии по делам несовершеннолетних муниципального образования город
Торжок;
 межведомственной
комиссии
по
противодействию
злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на
территории.
Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории города Торжка» (далее подпрограмма 4)
Реализация подпрограммы 4 «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка» была возложена на отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города и связана при
этом с решением двух задач:
1) «Повышение готовности органов местного самоуправления к защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций»;
2) «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории города Торжка».
Оценка показателей задачи 1 «Повышение готовности органов местного
самоуправления к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» - число
погибших в результате чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка (0) и число
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка (0) позволяет сделать вывод о качественном решении данной задачи в 2016 году.
Выполнение задачи 1 было связано с реализацией следующих мероприятий и
административных мероприятий подпрограммы 4:
 мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере защиты
населения и территорий бюджетным учреждением в рамках муниципального задания»;
Выполнение данного мероприятия в 2016 году осуществлялось в рамках
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания из местного бюджета
муниципальному бюджетному учреждению «Аварийно- спасательный отряд» в объеме
6406,9 тыс. рублей. По итогам года муниципальное задание выполнено в полном объеме.

 административное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Торжка».
Количество проведенных в 2016 году заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Торжка
соответствовало запланированному и составило 10 единиц.
Решение задачи 2 «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории
города Торжка» было достигнуто посредством выполнения в 2016 году административного
мероприятия
«Обеспечение
деятельности
антитеррористической
комиссии
муниципального образования город Торжок».
Следует отметить, что деятельность антитеррористической комиссии регулируется
Положением об антитеррористической комиссии муниципального образования город
Торжок, утвержденным постановлением администрации города от 10.11.2014 №499 «Об
антитеррористической комиссии муниципального образования город Торжок». По итогам
года фактическое количество заседаний антитеррористической комиссии муниципального
образования город Торжок составило 7 единиц против плановых 6, в этой связи следует
говорить об успешном выполнении такого показателя задачи 2 подпрограммы 4 как
«Отсутствие угрозы террористических актов и фактов экстремизма» на территории
муниципалитета.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 в
2016 году, в разрезе задач приведен в таблице 4.
Таблица 4
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка», тыс. руб.
задача 1
«Повышение готовности органов местного самоуправления к защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
6406,9

задача 2
«Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на
территории города Торжка»
0,0

Итого,
тыс. руб.

6406,9

Таким образом, все выделенные на реализацию подпрограммы 4 бюджетные
ассигнования в объеме 6406,9 тыс. рублей были направлены на решение задачи 1
«Повышение готовности органов местного самоуправления к защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций» и по итогам 2016 года освоены в объеме 100 %.
Подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления муниципального
образования город Торжок» (далее подпрограмма 5)
Реализация подпрограммы 5 в 2016 году была связана с решением двух основных
задач:
1) «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления
муниципального образования город Торжок»;
2) «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного
взаимодействия органов местного самоуправления с общественными институтами».
Решение задачи 1 подпрограммы 5 представляется наиболее важной и необходимой,
поскольку информирование жителей, проживающих на территории муниципалитета, для
органов местного самоуправления города Торжка является одним из основных направлений
работы с населением для достижения самых различных целей, начиная от передачи важных
объявлений и сообщений, до формирования определённого общественного мнения. В этом
смысле от решения данной задачи подпрограммы 5 во многом зависит эффективность
реализации всей муниципальной программы, поскольку ключевым направлением развития
системы муниципального управления является обеспечение прозрачности и повышение
информационной открытости органов местного самоуправления.
Следует отметить, что всю информационную работу администрации города можно
разделить на внутреннюю – работу по информированию местного населения и на
внешнюю, содержание которой заключается в позиционировании муниципального
образования город Торжок на уровне области, страны.

Основное информационное поле на территории муниципального образования город
Торжок образуют:
 печатные средства массовой информации: общественно-политическая газета
«Новоторжский вестник» и газета «Торжокская неделя», являющиеся в соответствии с
Уставом муниципального образования город Торжок официальными печатными органами
для опубликования муниципальных правовых актов;
 телевизионный центр «Беркут»;
 официальный сайт администрации
города Торжка, расположенный в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.torzhok-adm.ru.
Решение задачи 1 «Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления муниципального образования город Торжок» в 2016 году осуществлялось с
привлечением средств местного бюджета в объеме 2456,1 тыс. рублей и средств областного
бюджета Тверской области в объеме 477,6 тыс. рублей посредством выполнения ряда
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 5:
1) мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных
с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий (газет),
в отношении которых муниципальное образование город Торжок не является учредителем
(соучредителем)»;
Реализация данного мероприятия осуществлялась в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии на
возмещение части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением
периодических печатных изданий, (газет), в отношении которых муниципальное
образование город Торжок не является учредителем (соучредителем), утвержденным
постановлением администрации города
28.01.2014 № 19. В рамках мероприятия
в 2016 году газете «Торжокская неделя» была выделена субсидия за счет средств местного
бюджета в объеме 480,0 тыс. рублей.
2) мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных
с производством, выпуском и распространением периодического печатного издания
(газеты), учредителем (соучредителем) которого является администрация города
Торжка»;
Реализация данного мероприятия осуществлялась также в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии на
возмещение части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением
периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого
является администрация города Торжка, утвержденным постановлением администрации
города 28.01.2014 № 19. В рамках мероприятия в 2016 году общественно-политической
газете «Новоторжский вестник» за счет средств местного бюджета была предоставлена
субсидия в объеме 624,0 тыс. рублей.
3) мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета муниципального
образования город Торжок юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), оказывающим услуги в сфере электронных средств
массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является муниципальное
образование город Торжок»;
Реализация данного мероприятия осуществлялась в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования город Торжок юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), оказывающим услуги в сфере
электронных средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых
является муниципальное образование город Торжок, утвержденным постановлением
администрации города 28.01.2014 № 19. В рамках мероприятия телевизионному центру
«Беркут» в 2016 году за счет средств местного бюджета была направлена субсидия в объеме
924,0 тыс. рублей.
4) административное мероприятие «Ведение и наполнение сайта администрации
муниципального образования город Торжок»;

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет действует официальный сайт администрации муниципального образования город
Торжок. С 01 июля 2013 года вся официальная информация администрации города
публикуется на новом портале, имеющем собственный адрес - www.torzhok-adm.ru. На
сайте на регулярной основе размещаются нормативные правовые акты администрации
города, информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления
города Торжка, сообщения о наиболее значимых событиях в социально-культурной жизни
муниципалитета, функционирует виртуальная приемная. Как показывает анализ данных
муниципальной программы, ежедневное количество посетителей сайта в 2016 году
увеличилось с плановых 295 человек до 395 человек в связи с расширением целевой
аудитории, обусловленным как введением в действие мобильного приложения сайта для
доступа со смартфонов, так и адаптацией сайта для просмотра лицами с ограниченными
возможностями.
За прошедший год превысил плановое значение и другой показатель данного
административного мероприятия - среднее количество ежедневно размещаемых новых
материалов на сайте возросло с 4 до 7 ввиду роста числа муниципальных правовых актов
муниципального образования город Торжок, подлежащих размещению на официальном
сайте.
5) административное
мероприятие
«Ведение
регулярного
мониторинга
медиапространства города Торжка и его рейтинга на территории Тверской области»;
Прошедший год показал, что возможности для информированности жителей города и
достижения обратной связи с населением расширяются. Это достигалось посредством
публикации новостных заметок и интервью в печатных средствах массовой информации и
на сайте администрации, оперативного размещения информации о значимых событиях и
текущей работе в новостных выпусках на местном телевидении.
На протяжении 2016 года информационная работа велась не только внутри города
для местных жителей, но и была направлена на положительное позиционирование Торжка
на уровне Тверской области и в целом в Российской Федерации. Это происходило
посредством размещения информационных материалов о деятельности администрации
города и крупных мероприятиях городского масштаба в печатных и электронных средствах
массовой информации на региональном и федеральном уровнях,
последующего
регулярного мониторинга медиапространства города Торжка.
6) мероприятие «Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета
на возмещение части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением
периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого
является администрация города Торжка»;
Реализация данного мероприятия осуществлялась в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии на
возмещение части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением
периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого
является администрация города Торжка, утвержденным постановлением администрации
города 28.01.2014 № 19 (в ред. постановления администрации города от 16.04.2014 №136).
В рамках мероприятия в 2016 году общественно-политическая газете «Новоторжский
вестник» за счет средств областного бюджета Тверской области была предоставлена
субсидия в объеме 477,6 тыс. рублей.
Финансирование таких мероприятий, как «Развитие материально-технической базы
автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Новоторжский вестник» за
счёт предоставления субсидии в виде имущественного взноса и мероприятие «Развитие
материально-технической базы автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Новоторжский вестник»
за счёт предоставления субсидии в виде
имущественного взноса» за счёт средств областного бюджета,в 2016 году в рамках
подпрограммы не осуществлялось.

На решение задачи 2 подпрограммы 5 «Поддержка развития общественного сектора
и обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с
общественными институтами» в местном бюджете было предусмотрено 428,1 тыс. рублей,
фактический объем бюджетных средств на реализацию задачи 2 составил в 2016 году 428,1
тыс. рублей или 100 % от плановых значений. Бюджетные средства были направлены на
проведение следующих мероприятий:
1) мероприятие «Содействие социально-ориентированным некоммерческим
организациям в реализации ими целевых социальных проектов путем предоставления
субсидий»;
В 2016 году было продолжено сотрудничество администрации города с
общественными организациями и социально ориентированными некоммерческими
организациями, активисты которых поднимают общегородские проблемы, вносят
конкретные предложения по их реализации, участвуют в открытом конкурсе по
предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в
целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов).
Грантовая политика направлена на привлечение к участию в конкурсе большего количества
некоммерческих организаций и получение от проектов общественных объединений
значимого результата.
В 2016 году бюджетные средства в объёме 376,5 тыс. рублей были направлены на
грантовую поддержку в рамках объявленного конкурса социально-значимых проектов:
 Торжокской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на реализацию социального
проекта «Повышение качества жизни людей пожилого возраста» в сумме 285,0 тыс. рублей
(председатель Совета Черноволенко Юрий Алексеевич);
 Торжокской городской общественной организации по развитию мотоспорта
«Мотоклуб Ночные Волки» в сумме 91,5 тыс. рублей на реализацию социальной программы
«Мотоспорт»
(председатель правления Захаров Сергей Аркадьевич). Мероприятия,
проводимые этой общественной организацией, направлены на организацию досуга среди
молодёжи, развитие мотоспорта, патриотическое и духовное воспитание, участие в
городских мероприятиях.
2) мероприятие проведение конкурсов по итогам года «Лучший по профессии» и
«Новотор года».
Проведение конкурсов «Лучший по профессии» и «Новотор года» стало
традиционным на территории муниципалитета.
Городской конкурс «Лучший по профессии» является формой признания
профессионального мастерства граждан в области трудовой и творческой деятельности. В
2016 году звание «Лучший по профессии» было присуждено 14 новоторам за наиболее
значительные достижения в сфере профессиональной деятельности, оказавшие
существенное влияние на результаты работы предприятия, организации, учреждения города
по 14 номинациям.
Конкурс «Новотор года» проводится ежегодно в соответствии с Положением о
городском конкурсе «Новотор года», утвержденным Решением городского Собрания
депутатов от 10.04.2001 №24 (в редакции решений Торжокской городской Думы от
17.05.2007 №92, от 26.02.2009 №189, от 26.03.2013 №166). В 2016 году звание «Новотор
года» по итогам работы за 2015 год было присвоено Муравьёву Валерию Валентиновичу,
директору Торжокского
линейно-производственного
управления
магистральных
газопроводов – филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий,
посвященных награждению победителей конкурсов «Лучший по профессии» и «Новотор
года», в 2016 году было запланировано в объеме 51,6 тыс. рублей, фактический объем
финансирования мероприятий составил 51,6 тыс. рублей или 100% от плановых значений.
Бюджетные средства были направлены на выплату поощрительной премии победителю
конкурса «Новотор года», приобретение сувенирных лент и пледов для победителей
конкурсов.

В рамках задачи 2 подпрограммы 5 следует выделить также реализацию
в 2016 году административного мероприятия «Обеспечение деятельности Совета
общественности при Главе города Торжка».
В городе сложилась система диалога между властью и гражданским обществом
через Совет общественности при Главе города, который является консультативносовещательным органом, созданным в целях обеспечения открытого гласного обсуждения
важнейших проблем общественного развития, взаимодействия граждан и их объединений с
органами местного самоуправления города Торжка для принятия согласованных решений
по наиболее важным для населения города вопросам экономического, социальнополитического и культурного развития, укрепления правопорядка и общественной
безопасности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина. Деятельность
Совета общественности осуществляется в соответствии с
Положением о Совете
общественности при Главе города Торжка, утвержденным постановлением Главы города
Торжка от 26.09.2005 г. № 844.
В 2015 году фактическое количество проведенных заседаний Совета общественности
составило 4 единицы (при плановом показателе 4), было рассмотрено 14 вопросов, которые
охватывают важнейшие аспекты социально-экономической и духовной жизни Торжка,
среди которых:
 единый государственный экзамен и инклюзивное образование;
 обеспечение жителей Торжка
питьевой водой и подготовка жилищнокоммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;
 организация безопасности дорожного движения в городе Торжке;
 профилактика и предотвращение межнациональных конфликтов в молодёжной
среде;
 занятость населения города Торжка;
 работа с обращениями граждан в 2016 году;
 о работе призывной комиссии при Отделе военного комиссариата Тверской
области по г. Торжок, Торжокскому и Кувшиновскому районам.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 в 2016
году в разрезе задач, приведен в таблице 5:
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок», тыс. руб.
задача 1
«Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления муниципального образования город Торжок»
2505,6

задача 2
«Поддержка развития общественного сектора и обеспечение
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления
с общественными институтами»
428,1

Таблица 5
Итого,
тыс.
руб.

2933,7

Фактический объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию
мероприятий подпрограммы 5, составил в 2016 году 2933,7 тыс. рублей, при плановых
значениях на уровне 2933,7 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств и
достижения плановых значений показателей подпрограммы 5 по итогам 2016года составил
100 %.
Подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка»
(далее подпрограмма 6)
Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вопросы социальной защиты не входят в компетенцию органов
местной власти, социальная поддержка населения остается среди приоритетных
направлений
деятельности
администрации
города
Торжка.
В
этой
связи
в 2016 году реализация подпрограммы 6 «Социальная поддержка населения города Торжка»
была связана с решением следующих задач:
1) задача 1 «Повышение статуса граждан, получивших признание за достижения в
трудовой, общественной и иной деятельности»;

2) задача 2 «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социальноуязвимых категорий граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и
экстремальной ситуации, за счет развития адресных форм социальной помощи»;
Решение задачи 1 «Повышение статуса граждан, получивших признание за
достижения в трудовой, общественной и иной деятельности» осуществлялось
в 2016 году посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 6:
 мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, удостоенных
звания «Почетный гражданин города Торжка»;
Реализация данного мероприятия происходила в соответствии с Положением
о звании «Почетный гражданин города Торжка», утвержденным решением Торжокской
городской Думы от 24.04.2014 № 248. В 2016 году на обеспечение мерами социальной
поддержки 8 жителей города, удостоенных звания «Почетный гражданин города Торжка», в
местном бюджете было предусмотрено 90,5 тыс. рублей. Фактически на финансирование
ежеквартальной денежной выплаты, предусмотренной Положением, в 2016 году было
направлено 86,7 тыс. рублей.
 мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального
образования город Торжок».
Реализация данного мероприятия осуществлялась в соответствии с Положением о
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального
образования город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы от
23.09.2010 № 334 (далее Положение). Фактический объем средств местного бюджета,
выделенный на выплату пенсий за выслугу лет в 2016 году соответствовал
запланированному и составил 1410,8 тыс. рублей, количество получателей пенсии за
выслугу лет к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования город Торжок, по итогам года составило 17 человек.
Решение задачи 2 «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социальноуязвимых категорий граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и
экстремальной ситуации, за счет развития адресных форм социальной помощи»
в 2016 году осуществлялось посредством выполнения лишь одного мероприятия
подпрограммы 6 - «Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан», на реализацию которого за счет средств местного бюджета было предусмотрено
62,8 тыс. рублей. Выделенные средства были освоены в полном объеме, адресная
материальная помощь была оказана 150 гражданам, оказавшимся в экстремальной и
трудной жизненной ситуации. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с
Положением об оказании адресной материальной помощи отдельным категориям граждан,
зарегистрированным на территории муниципального образования город Торжок,
утвержденным решением Торжокской городской Думы от 08.10.2013 № 205.
Финансирование таких мероприятий, как «Оказание адресной социальной помощи
гражданам города Торжка, находящимся в трудной жизненной ситуации» и «Оказание
единовременной материальной помощи социально-уязвимым категориям населения пенсионерам», в рамках задачи 2 подпрограммы в 2016 году предусмотрено не было.
Финансовое обеспечение задачи 3 «Создание условий для социальной и
экономической устойчивости отдельных категорий граждан» подпрограммы 6
в 2015 году также не было предусмотрено.
Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 6 в 2016 году, составил 1560,3 тыс. рублей (вместо
запланированных 1564,1 тыс. рублей) или 99,8 % от плановых значений. Объем
финансирования в разрезе задач подпрограммы 6 приведен в таблице 6:
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6
«Социальная поддержка населения города Торжка», тыс. руб.
задача 1 «Повышение статуса граждан,
задача 2 «Социальная поддержка и
задача 3 «Создание условий для
получивших признание за достижения в
улучшение качества жизни социально
социальной и экономической
трудовой, общественной и иной
уязвимых категорий граждан и
устойчивости отдельных категорий

Таблица 6
Итого,
тыс. руб.

деятельности»

1497,5

граждан, оказавшихся в трудной
жизненной и экстремальной ситуации,
за счет развития адресных форм
социальной помощи»
62,8

граждан»

0,0

1560,3

Обеспечивающая подпрограмма. В рамках данной подпрограммы в 2016 году было
предусмотрено обеспечение деятельности ответственного исполнителя и исполнителей
программы. Плановый объем
бюджетных ассигнований на реализацию данной
подпрограммы в 2016 году составил 39925,7 тыс. рублей. Фактически общий объем
бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы в
2016 году, составил 39679,3 тыс. рублей.
Поскольку деятельность органов местного самоуправления муниципального
образования город Торжок направлена на социально-экономическое развитие города и
повышение уровня жизни его населения, а также играет ключевую роль в оказании
огромного спектра муниципальных услуг населению на территории городского округа,
следует отметить, что в ходе реализации муниципальной программы муниципального
образования город Торжок «Муниципальное управление и гражданское общество» на 20142019 годы в 2016 году были достигнуты положительные показатели, влияющие на:
 уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального образования город Торжок;
 уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город
Торжок.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая
ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий
муниципальной программы;
б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,94;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 0,98;
в) показатель качества планирования – 0,95;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016 году
реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

Приложение 9
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок «Управление имуществом и земельными
ресурсами муниципального образования» на 2014 -2019 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «
Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования»
на
2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена
постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 590 « О муниципальной
программе муниципального образования город Торжок « Управление имуществом и
земельными ресурсами муниципального образования» на 2014 - 2019 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению
имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016
году, составил 10644,1 тыс. рублей, или 99,4% от запланированной суммы.
Целью муниципальной программы является повышение эффективности
использования муниципального имущества муниципального образования город Торжок
Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных
отношениях.
Показатель 1 «Увеличение размера доходов местного бюджета от использования и
реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город
Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных
отношениях».
Плановый показатель увеличения доходов бюджета от использования
муниципального имущества за 2016 год к базовому периоду 2013 года утвержден в размере
10%. Сумма доходов от использования муниципального имущества за 2013 год составила
71 109, 1 тыс. руб., за 2016 год – 66 163,3 тыс. руб. Увеличение доходов за 2016 год к
базовому периоду 2013 года составило 0%. Это было связано с тем, что в 2013 году был
приватизирован крупный объект недвижимости – здание кинотеатра « Заря» ,
расположенное по адресу: ул.Дзержинского, д.67, продаж подобных крупных объектов в
2016 году не производилось.
Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».
В настоящее время под всеми многоквартирными домами в городе Торжке имеются
сформированные и поставленные на кадастровый учет земельные участки, но в двадцати
случаях на одном земельном участке расположены по несколько многоквартирных домов.
Данная муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
1) подпрограмма 1 « Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами муниципального образования город Торжок» ;
2) обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами муниципального образования город Торжок .
На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2016 год были
предусмотрены бюджетные средства в сумме 5 043,7 тыс. руб. Фактически на реализацию
подпрограммы 1 израсходовано – 4 992,9 тыс. руб., что составило 99,0% от
запланированной суммы.

Задача 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества,
не закрепленного за юридическими лицами, за исключением земельных участков».
Показатель 1 «Рост среднемесячной стоимости арендной платы за 1 кв.м площади
недвижимого имущества». Среднемесячная стоимость арендной платы за 1 кв.м
недвижимого имущества на 31.12.2015 года составила 191,74 руб., тот же показатель на
31.12.2016 года составил 182,34 руб. Роста среднемесячной стоимости арендной платы за 1
кв.м площади недвижимого имущества в 2016 году к среднемесячной стоимости 2015 года
не наблюдалось.
Административное мероприятие
1.001
«Приватизация муниципального
имущества города Торжка». В 2016 году была произведена приватизация 1 муниципального
нежилого помещения.
Показатель 1 «Количество собственников, приватизировавших имущество в
соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ». В течение 2016 года в
адрес муниципального образования город Торжок обратились 1 субъект малого
бизнеса с целью приватизации муниципального имущества в рамках Федерального Закона
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, запланирован 1 субъект малого бизнеса. Исполнение составило
100 %.
Мероприятие 1.002 «Содержание имущества казны муниципального образования
город Торжок». По данному мероприятию предусмотрены средства на оплату расходов на
коммунальные услуги по свободным жилым и нежилым помещениям, находящимся в
муниципальной собственности и составляющим казну МО, расходов на охрану объектов
недвижимости, расходов на проведение технических инвентаризаций и изготовление
тех.паспортов в Торжокском БТИ, расходов на выплату по договору с ООО « Водоканал»
вознаграждения за сбор платы за найм жилых помещений. Сумма запланированных средств
в 2016 году составила 2 360,0 тыс. руб., фактически на эти цели израсходовано 2 359,7 тыс.
руб., что составило 100,0% от запланированных расходов.
Показатель 1 «Максимальная доля объектов недвижимости казны города Торжка,
содержание которых осуществляется Комитетом по управлению имуществом города
Торжка, в общем количестве объектов недвижимости казны города Торжка, за
исключением земельных участков».
В казне муниципального образования город Торжок значатся нежилые помещения и
здания с общей площадью 19 070,3 кв.м. При этом площадь муниципальных объектов
недвижимости, содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета,
составляет 4 220,3 кв.м. или 22,14 % от общей площади муниципальных нежилых
помещений, составляющих казну МО. Плановый показатель составлял 8%.
Мероприятие 1.003 « Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности.
По данному мероприятию предусмотрено проведение оценок рыночной стоимости
объектов недвижимости, стоимости арендной платы за аренду объектов недвижимости.
Средства, запланированные на 2016 год, по реализации данного мероприятия составляют
98,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 98,0 тыс. руб. или 100,0% от
запланированной суммы.
Показатель 1
«Количество произведенных оценок объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности».
Для приведения в соответствие условий взимания арендной платы с федеральными
законами от 26.07.2006 N 135-ФЗ « О защите конкуренции» , N 135-ФЗ « Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» в 2016 году было проведено 23 оценки
муниципального имущества, что на 10 оценок больше запланированного. При этом
проведено 19 оценок ежемесячной арендной платы, в т.ч. 3 оценки по вновь заключенным
договорам в 2016 году по передаче в аренду муниципального имущества. Также оценка
была проведена для реализации преимущественного права выкупа арендованного
имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ в количестве 1 единицы.
Административное мероприятие
1.004 «Проведение государственной
регистрации муниципальной собственности муниципального образования город Торжок».

В течение 2016 года активно проводилась работа по проведению государственной
регистрации права муниципальной собственности.
Показатель 1
«Количество полученных свидетельств о государственной
регистрации права муниципальной собственности муниципального образования город
Торжок».
В 2016 году получено 7 свидетельств о государственной регистрации права
муниципальной собственности муниципального образования город Торжок, плановый
показатель составляет 5 свидетельств. Превышение планового показателя обусловлено
регистрацией объектов бесхозяйного имущества в муниципальную собственность.
Показатель 2 «Количество полученных кадастровых паспортов на объекты
недвижимости, за исключением земельных участков, составляющих казну муниципального
образования город Торжок».
В течение 2016 года на кадастровый учет поставлено 7 объектов недвижимости,
плановый показатель составляет 5. Превышение планового показателя обусловлено
регистрацией объектов бесхозяйного имущества в муниципальную собственность.
Административное мероприятие 1.005 «Передача неиспользуемого имущества,
составляющего казну муниципального образования город Торжок, в пользование третьим
лицам».
Показатель 1 «Площадь объектов недвижимого имущества казны муниципального
образования город Торжок, за исключением земельных участков, переданных в
безвозмездное пользование, аренду, доверительное управление».
На 31.12.2016 года общая площадь недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование, аренду, доверительное управление составила 26,2 тыс.кв.м, при
этом запланировано было передать 27,7 тыс.кв.м., фактическое исполнение составило
94,6%.
Мероприятия
1.006 «Защита имущественных интересов муниципального
образования город Торжок в судах».
По данному мероприятию расходов в 2016 году запланировано не было.
Показатель 1
«Доля исполненных судебных актов в общем объеме расходов
Комитета по управлению имуществом города Торжка».
Административное мероприятие 1.007 «Взыскание задолженности по арендной
плате за аренду объектов недвижимости, за исключением земельных участков».
Показатель 1 « Количество поданных исков о расторжении договоров аренды с
недобросовестными арендаторами объектов недвижимости».
В 2016 году в отношении недобросовестных арендаторов объектов недвижимости
были приняты следующие меры: по арендной плате за имущество было направлено 16
претензий на сумму 2 117 421, 35 руб., из них 701 631,64 руб. оплачено в 2016; подано
исков о взыскании задолженности – 8, в т.ч. на сумму основного долга 9 061 626,61 руб., на
сумму пени 3 484 275,28 руб. Исковых заявлений о расторжении договоров аренды с
недобросовестными арендаторами подано не было.
Мероприятия 1.008 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности».
Показатель 1
«Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности».
Плановый показатель составляет 42 100, 0 м2, фактически по данным реестра
муниципального имущества на 31.12.2016 площадь жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности составила 38 589,7 м2, выполнение 91,7 %. Уменьшение
связано с большим количеством приватизированных жилых помещений в 2016 году.
Мероприятия 1.009
«Проведение капитального ремонта нежилых зданий и
помещений, находящихся в муниципальной собственности и составляющих казну
муниципального образования».
Показатель 1
«Количество произведенных капитальных ремонтов нежилых
зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и составляющих казну
муниципального образования».

Количество отремонтированных нежилых зданий, находящихся в муниципальной
собственности составило 0 зданий, запланировано 0 зданий.
Мероприятия 1.010 «Проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и
(или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для
использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» за счет средств областного бюджета Тверской
области».
Данные расходы на 2016 год не планировались.
Показатель
1
«Проведение
ремонта
здания
для
размещения
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» .
Количество отремонтированных нежилых зданий, находящихся в муниципальной
собственности составило 0 зданий, запланировано 0 зданий.
Мероприятие 1.011 «Обследование жилого помещения для признания пригодным
(непригодным) для проживания «
Средства, запланированные на 2016 год, по реализации данного мероприятия
составляют 120,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 120,0 тыс. руб. или 100,0%
от запланированной суммы.
Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований жилых
помещений (жилых домов) для признания пригодными (непригодными) для проживания» .
Количество проведенных технических обследований – 3, запланировано – 3.
Исполнение 100,0 %.
Задача 2 «Повышение эффективности управления объектами муниципального
имущества города Торжка, закрепленного за муниципальными унитарными
предприятиями».
Показатель 1 « Ежегодное увеличение размера доходов местного бюджета от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий города Торжка» .
На основании Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования город Торжок, утвержденного
решением Торжокской городской Думой от 19.12.2013 № 219, муниципальные унитарные
предприятия, ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, перечисляют в
местный бюджет часть прибыли от использования муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у муниципального унитарного
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Размер указанных
отчислений в местный бюджет в 2016 году был утвержден на уровне 10% от прибыли.
Доход от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении МУПов, за 2015 год
составил 275,4 тыс. руб., за 2016 год – 974,3 тыс. руб. Увеличение дохода 2016 года к
доходу 2015 году составило 253,8%, плановый показатель увеличения дохода составлял 2%.
Увеличении размера доходов связано с тем, что в 2016 году МУП « Водоканал» погашена
задолженность, образовавшаяся на 01.01.2016 в сумме 423 тыс. руб.
Административное мероприятие 2.001 « Согласование основных плановых
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий»
Постановлением администрации города от 06.04.2012 № 167 « Об утверждении
порядка составления, утверждения и выполнения
показателей планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Торжка»
утвержден Порядок составления, утверждения и выполнения показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города
Торжка. Согласно разделу 3 Порядка предприятия в своей работе должны
руководствоваться утвержденными Планами деятельности предприятий и ежеквартально,
не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комиссию
по вопросам формирования цен (тарифов) отчеты об их исполнении с приложением
бухгалтерской отчетности и пояснительной записки о причинах отклонений достигнутых
показателей от утвержденных. Комиссия по вопросам формирования цен (тарифов) на

заседании рассматривает отчеты о выполнении Планов деятельности предприятий и
принимает решения по итогам работы за отчетный период.
Показатель 1 « Количество муниципальных унитарных предприятий, которым
согласовываются плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности»
В течение 2016 года ежеквартально во исполнение Порядка все муниципальные
унитарные предприятия представили отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.
Отчеты были представлены следующими предприятиями: МУП « Звезда» города Торжка;
2. МУП « Водоканал»; МУП « Аптека № 201» города Торжка; МУП « Городское
хозяйство»; МУП города Торжка « Теплосбыт»; МУП города Торжка « Горэнерго» .
Итого 6 муниципальных унитарных предприятий, что соответствует плановым
показателям на 2016 год.
Административное мероприятие 2.002 «Согласование сделок муниципальным
унитарным предприятиям, подлежащих согласованию в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования город
Торжок»
На основании Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ « О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»
и Положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской Думой от 19.12.2013 №
219, Комитет по управлению имуществом города Торжка дает муниципальным унитарным
предприятиям свое согласие на совершение крупных сделок.
Показатель 1 « Процент согласованных сделок в общем количестве направленных на
согласование»
В течение 2016 года отказов в согласовании по обращениям муниципальных
унитарных предприятий не было.
Задача 3 «Повышение эффективности использования муниципального имущества
в части земельных участков»
Показатель 1
« Общая площадь земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования город Торжок»
В 2016 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 27
земельных участков, общей площадью 9 га. По состоянию на 01 января 2017 года
зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные участки, общей
площадью 74 га., что составляет 100,0 % от плановых показателей.
Мероприятие 3.001 «Формирование земельных участков, находящихся в ведении
муниципального образования город Торжок» .
В рамках данного мероприятия запланировано проведение геодезических и
кадастровых работ. На эти цели в 2016 году было предусмотрены расходы на сумму 363,0
тыс. руб., фактические расходы составили 363,0 тыс. руб., что составляет 100,0% от
запланированной суммы.
Показатель 1 «Количество сформированных и поставленных на учет земельных
участков, находящихся в ведении Муниципального образования город Торжок»
За 2016 год были сформированы и поставлены на государственный кадастровый
учет 32 земельных участка. Выполнение планового показателя составило 64,0%, поскольку
проект планировки и проект межевания территории, без которого формирование земельных
участков не представлялось возможным, был утвержден только в ноябре 2016 года. В связи
с этим кадастровые работы по межеванию части запланированных участков и их оплата в
2016 году произведена не была.
Показатель 2 «Количество земельных участков под многоквартирными жилыми
домами, которые поставлены на государственный кадастровый учет»
В 2016 году постановки на государственный кадастровый учет земельных участков
под многоквартирными домами не производилось. В связи с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ в часть 2 статьи 389 Налогового кодекса
Российской Федерации, согласно которым с 1 января 2015 г. не признаются объектом

налогообложения земельные участки, которые входят в состав общего имущества
многоквартирного дома, необходимость в проведении такой работы отпала.
Административное мероприятие
3.002
«Бесплатное предоставление
многодетным семьям земельных участков для строительства на территории города
Торжка».
В 2016 году была продолжена работа по реализации на территории города Торжка
Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» .
Показатель 1 « Количество земельных участков предоставленных гражданам,
имеющих трех и более детей в соответствии с Законом Тверской области от 07.12.2011 №
75-ЗО». Всего за 2016 год на территории города Торжка бесплатно были предоставлены 26
земельных участков семьям, имеющих трех и более детей, что на 1 земельный участок или
4 % превышает плановый показатель.
Административное мероприятие 3.003 «Повышение эффективности управления
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Торжка и
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными на территории города Торжка».
Показатель 1 «Увеличение размера доходов местного бюджета от использования
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Торжка и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Торжка».
За 2016 год в местный бюджет доходов от использования земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности поступило 2 909 643,06 рублей, за 2013 год –
930 200 рублей. Увеличение доходов бюджета по данному источнику в 2016 году по
сравнению к базовому периоду 2013 года составило 212 %, плановое значение этого
показателя составляло 7 %. Такое значительное отклонение связано с тем, что в 2015 году
несколькими арендаторами земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города, сумма арендной платы ошибочно была перечислена на другие коды
доходов бюджета, общая сумма ошибочных перечислений составила 597 166,00 руб. В 2016
году данная сумма была уточнена на правильные реквизиты, что привело к увеличению
поступлений по данному коду доходов бюджета. Помимо этого арендаторами была
погашена задолженность за предыдущие года по арендной плате за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности города, в общей сумме 328 250,00 руб.
Административное мероприятие 3.004 « Оформление прав на земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Торжка».
Показатель 1 « Площадь земельных участков, предоставленных на каком-либо
праве».
За 2016 год предоставлено:
в аренду физическим и юридическим лицам 48 земельных участков, общей
площадью 5,7 га;
в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей - 30 земельных
участков, площадью 3,51 га;
в собственность за плату - 54земельных участков, площадью 19,19 га.;
в безвозмездное пользование – 2 земельных участка, площадью 2,6 га.
Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2016 году на каком-либо
праве составила 31 га, что на 6 га больше плановых показателей. Оформление прав на
землю носит заявительный характер.
Административное мероприятие
3.005
«Осуществление контроля за
использованием земельных участков, находящихся на территории города Торжка» .
Одним из направлений деятельности Комитета по управлению имуществом города
Торжка является осуществление муниципального земельного контроля.
Показатель 1 «Количество проведенных проверок использования земельных
участков на территории города Торжка» .

В 2016 году Комитетом по управлению имуществом города Торжка было проведено
16 проверок соблюдения земельного законодательства. В результате проверок выявлено 10
нарушений земельного законодательства. От уплаты штрафов за правонарушения в сфере
земельных отношений в местный бюджет поступило 56 760 рублей.
Мероприятие 3.006 «Демонтаж многоквартирных жилых домов, не подлежащих
капитальному ремонту, в целях подготовки земельных участков под застройку» .
В рамках данного мероприятия запланировано проведение сноса жилых
многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу.
На эти цели в 2016 году было предусмотрены расходы на сумму 337,7 тыс. руб.,
фактические расходы составили 337,7 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированной
суммы.
Показатель 1 « Количество демонтированных многоквартирных жилых домов, не
подлежащих капитальному ремонту». Количество демонтированных многоквартирных
жилых домов – 1, запланировано – 1. Исполнение 100,0 %.
Обеспечивающая подпрограмма
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы - Комитета по
управлению имуществом города Торжка.
1.001 Расходы
на руководство и управление
главного администратора
программы - Комитета по управлению имуществом города Торжка.
По данному мероприятию предусмотрены расходы на оплату труда работников и
содержание Комитета по управлению имуществом города Торжка.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за
соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;
б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,99;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 0,83;
в) показатель качества планирования – 0,70;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,59.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 №
494 « О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016
году реализована умеренно эффективно. Для более эффективной реализации
муниципальной программы на последующие периоды исполнителю необходимо
проанализировать существенные отклонения от плана значений показателей задач и при
необходимости откорректировать их на последующие годы.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

Приложение 10
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2016 год

Информация о реализации в 2016 году
муниципальной программы муниципального образования город Торжок
«Управление муниципальными финансами» на 2014 -2019 годы

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы (далее в настоящем
приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации
города Торжка от 16.10.2013 № 597 «О муниципальной программе муниципального
образования город Торжок «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019
годы.
В состав программы включаются расходы на мероприятия, текущую деятельность
ответственного исполнителя и подведомственных ему учреждений. Различные виды
расходов разделены на подпрограммы в зависимости от целей и задач, которые планируется
решить с их помощью.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление финансов
администрации муниципального образования город Торжок.
Целью муниципальной программы является повышение качества управления
муниципальными финансами.
Показатель цели программы 1.»Минимальное значение интегральной бальной
оценки качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок,
рассчитанное Министерством финансов Тверской области по методике, утвержденной
Постановлением Правительства Тверской области».
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 05.06.2012 №
296-пп «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента в исполнительных органах государственной власти Тверской области и
муниципальных образованиях Тверской области» Министерством финансов Тверской
области в 2016 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента
муниципальных образований за 2015 год, по итогам которого муниципальному
образованию город Торжок присвоена бальная оценка 27,2.
В сравнении с планируемым данный показатель увеличился, что свидетельствует об
улучшении качества финансового менеджмента в муниципальном образовании.
Показатель цели программы 3.»Максимальный уровень дефицита местного бюджета
в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, рассчитанный за отчетный финансовый год (ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ)».
В соответствии со статьей 92.1 БК РФ, дефицит местного бюджета не должен
превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
По итогам исполнения бюджета муниципального образования город Торжок за 2016
год дефицит бюджета составил 28448,0 тыс. руб. или 7% от фактического объема налоговых
и неналоговых доходов бюджета без учета налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений за 2016 год, что свидетельствует о сбалансированности местного
бюджета.

Показатель цели программы 4. «Максимальный уровень долговой нагрузки на
местный бюджет: «Отношение муниципального долга муниципального образования город
Торжок к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений (ст.107 Бюджетного кодекса РФ)».
В соответствии со статьей 107 БК РФ, предельный объем муниципального долга не
должен превышать утвержденный общий объем доходов без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
По состоянию на 01.01.2017 года муниципальный долг муниципального образования
составил 20000,0 тыс. руб. или 7% от налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
Снижение фактического показателя в сравнении с плановым характеризует
улучшение ситуации в области долговой политики муниципального образования.
Показатель цели программы 5.»Максимальное значение уровня просроченной
кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений
на 1 января текущего года к сумме расходов местного бюджета за отчетный год (без учета
расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности
муниципалитета по реализации отдельных расходных обязательств)».
По состоянию на 1 января 2017 года просроченная кредиторская задолженность
муниципального образования и муниципальных учреждений отсутствует.
При плановом показателе максимального значения уровня просроченной
кредиторской задолженности 0,5, фактическое значение показателя равно нулю.
Уменьшение значения показателя цели программы свидетельствует об улучшении ситуации
в сфере управления муниципальными финансами.
Показатель цели программы 6. «Диапазон соотношения суммы остатков собственных
средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года (без учета остатков по
целевым межбюджетным трансфертам) к сумме расходов местного бюджета за отчетный
год».
Остаток средств на счете бюджета муниципального образования город Торжок (без
учета остатков целевых средств вышестоящих бюджетов) на 1 января 2017 года составил
15078,0 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования за 2016 год составили
648453,5 тыс. руб.
Показатель соотношения суммы остатков средств на счете на 01.01.2017 к общей
сумме расходов бюджета за 2016 год составил 2,3% и не превышает плановый показатель 5.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 20142019 годы» состоит из четырех подпрограмм:
1. «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса»;
2. «Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета
муниципального образования город Торжок»
3. «Организация бюджетного процесса».
4. «Обеспечивающая подпрограмма».
На 2016 год на реализацию программных мероприятий в бюджете муниципального
образования были предусмотрены ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме
12011,2 тыс. руб. Исполнение составило 11978,8 тыс. руб. или 99,7% от плановых
назначений.
Подпрограмма 1 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса»
Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы исполнены на 100% в
сумме 959,1тыс. руб.

Задача подпрограммы 1 «Комплексная автоматизация бюджетного процесса
муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и
информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса».
Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город
Торжок предполагает создание муниципальной информационной системы в сфере
управления финансами - автоматизированная информационная система управления
бюджетным процессом муниципального образования город Торжок, включая
проектирование, кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального
образования город Торжок, формирование, регистрацию и обобщение информации о
состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципального
образования город Торжок, об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства,
муниципальный финансовый контроль, ведение бухгалтерского и бюджетного учета
участников бюджетного процесса, формирование консолидированной муниципальной
отчетности, управление закупками, контроль в сфере закупок, использование
общероссийских и ведомственных классификаторов, формирование, ведение и
использование рабочих справочников на основании общероссийских и ведомственных
классификаторов, информационное взаимодействие с внешними информационными
системами в целях предоставления информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, а также получения информации, необходимой для реализации
функций и полномочий пользователей муниципальной информационной системы
управления финансами.
В настоящее время в муниципальном образовании город Торжок построена
автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом на
основе АС «Смарт-Бюджет» разработки ООО «Кейсистемс».
АС «Смарт-Бюджет» - программа для ЭВМ «Составление и исполнение доходов и
расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований».
С целью расширения функциональных возможностей производится модернизации
системы управления бюджетным процессом муниципального образования город Торжок.
Муниципальная информационная система в сфере управления финансами в
муниципальном образовании город Торжок состоит из отдельных функциональных
модулей - отдельных подсистем (функциональных блоков), направленных на решение
отдельных функциональных задач по автоматизации бюджетного процесса.
Взаимодействие отдельных подсистем (функциональных блоков) муниципальной
информационной системы в сфере управления финансами достигается посредством
интеграции.
Так, управление закупками реализовано в подсистеме размещения муниципального
заказа - WEB-Торги-КС разработки ООО «Кейсистемс» посредством интеграции,
внедренной в промышленную эксплуатацию в 2014 году, а проектирование бюджета
реализовано в «Подсистеме планирования расходной части бюджета (План-СМАРТ)»,
«Подсистеме формирования перечня государственных (муниципальных) услуг и
государственных (муниципальных) заданий (Госзадание-СМАРТ)», «Подсистеме
формирования реестра расходных обязательств (РРО-СМАРТ)», «Подсистем учета целевых
программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программыСМАРТ)», внедренных в промышленную эксплуатацию в 2016 году разработчик то же.
Административное мероприятие подпрограммы 1.001»Автоматизация процесса
проектирования бюджета с применением удаленного подключения к единой базе данных».
В 2016 году введены в промышленную эксплуатацию - «Подсистема планирования
расходной части бюджета (План-СМАРТ)», «Подсистема формирования перечня
государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий
(Госзадание-СМАРТ)», «Подсистема формирования реестра расходных обязательств (РРОСМАРТ)», «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева
целеполагания (Целевые программы-СМАРТ)», разработчик - ООО «Кейсистемс».
Объектом автоматизации является совокупность действий, осуществляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными

правовыми актами, по формированию, ведению, хранению и обмену документами по
проектированию бюджета муниципального образования город Торжок Управлением
финансов муниципального образования город Торжок, главными распорядителями
(распорядителями, получателями) средств бюджета муниципального образования город
Торжок, муниципальными учреждениями, включая:
- планирование бюджетных ассигнований;
- формирование, утверждение, доведение до подведомственных муниципальных
учреждений муниципальных заданий с возможностью расчета бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формирование отчетов об
исполнении муниципальных заданий;
- формирование фрагментов реестров расходных обязательств главными
распорядителями средств бюджета муниципального образования город Торжок,
формирование сводного реестра расходных обязательств муниципального образования
город Торжок на основании сформированных фрагментов реестра расходных обязательств;
- учет целевых программ и формирование иерархического дерева целеполагания,
формирование отчета о выполнении целевых программ;
- информационное взаимодействие между Управлением финансов муниципального
образования город Торжок, главными распорядителями (распорядителями, получателями)
средств бюджета муниципального образования город Торжок,
муниципальными
учреждениями при осуществлении действий по формированию, ведению, хранению и
обмену документами по планированию бюджетных ассигнований;
- подготовку, пересылку, учет, хранение и исполнение различных видов документов
субъектов бюджетного планирования, муниципальных учреждений.
Административное мероприятие подпрограммы 1.002 «Автоматизация системы
управления муниципальными закупками с применением удаленного подключения к единой
базе данных»
В соответствии с результатами открытого конкурса (протокол от 23.09.2014, реестровый
номер торгов № 0136300049014000073), заключен Муниципальный контракт с Обществом с
ограниченной ответственностью «Кейсистемс» в результате исполнения которого в 2014
году внедрена в промышленную эксплуатацию «Подсистема размещения государственного
или муниципального заказа путем проведения торгов (аукционов) в электронной форме в
Бюджет-КС (WEB-Торги-КС)», разработчик - ООО «Кейсистемс» интегрированная с
единой информационной системой в сфере закупок и АС «Смарт-Бюджет», установленной
и эксплуатируемой Управлением финансов администрации муниципального образования
город Торжок.
В результате построена система взаимодействия при которой обеспечивается
следующая схема электронного документооборота:
Заказчики в WEB-Торги-КС формируют планы закупок для обеспечения
муниципальных нужд в структурированном виде, которые проходят согласование
координирующего органа и уполномоченного органа на размещение заказа.
На основании согласованного плана закупок для осуществления в соответствующем
финансовом году закупок товаров, работ, услуг заказчик осуществляет регистрацию в WEBТорги-КС плана-графика размещения заказов в структурированном виде, который после
согласования координирующего органа и уполномоченного органа на размещение заказа
направляется на размещение на официальный сайт zakupki.gov.ru посредством интеграции.
Заказчик создает документ «Предварительная заявка на закупку» в системе
исполнения бюджета АС «Смарт-Бюджет» для резервирования средств на осуществление
закупки. В документе отражается информация по коду бюджетной классификации, по
которой будет финансироваться закупка и начальная максимальная цена контракта. При
сохранении документа в системе исполнения бюджета документ проходит
автоматизированные контроли на не превышение суммы документа по бюджетной росписи
(плану ФХД).
Сохраненный документ импортируется в WEB-Торги-КС без использования файлов
загрузки. Как только документ будет импортирован в WEB-Торги-КС, документ

«Предварительная заявка на закупку» в АС «Смарт-Бюджет», АС «Бюджет-КС»
блокируется и становится не доступным для редактирования, а в WEB-Торги-КС с
документом, созданном на основании импортированного продолжается работа.
Заказчик наполняет его данными, требуемыми в соответствии с положениями главы
3 Закона № 44 - ФЗ для выбранного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Процедура наполнения предусматривает, в том числе и автоматический перенос
сведений из позиций согласованного структурированного плана-графика, сформированного
в соответствии со статьей 21 Закона № 44 – ФЗ, формирование печатной формы
заполненного документа, прикрепление к нему файлов документов, в том числе, которые
необходимо отображать на официальном сайте zakupki.gov.ru.
Заказчик отправляет созданный документ по маршруту согласования
(координирующий орган, курирующий зам. Главы администрации города Торжка,
уполномоченный орган на размещение заказа, зам. Главы администрации города по
финансам и экономике, далее на утверждение Главе города).
На любом этапе согласования заявка на закупку может быть направлена на доработку
заказчику.
Извещение об осуществлении закупки конкурентными способами размещается
уполномоченным органом на размещение заказа на официальном сайте zakupki.gov.ru
посредством интеграции в случае принятия к исполнению заявки на закупку.
Заказчик формирует документ «Контракт» в WEB-Торги-КС на основании
состоявшейся или несостоявшейся процедуры закупки, заполняет документ и отправляет
его на официальный сайт zakupki.gov.ru посредством интеграции для дальнейшей
публикации.
Опубликованный
контракт
подгружается
в
WEB-Торги-КС.
Зарегистрированный документ контракта отправляется заказчиком в базу исполнения
бюджета АС «Смарт-Бюджет» Управления финансов администрации города Торжка для
формирования бюджетного обязательства и дальнейшего финансирования посредством
интеграции (без использования файлов загрузки). Как только документ будет скопирован в
базу исполнения бюджета Управления финансов администрации города Торжка, средства,
сэкономленные в результате торгов или запросов котировок цен по итогам заключенного
контракта высвобождаются и доступны для резервирования средств на осуществления
новых закупок.
Доля участников контрактной системы в сфере закупок (органов местного
самоуправления муниципального образования город Торжок, организаций сектора
муниципального управления) подключенных к единой базе данных WEB-Торги-КС по
технологии web через сеть «Интернет» составляет 100%.
Административное мероприятие подпрограммы 1.003 «Сопровождение текущих
процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок,
ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности Управления
финансов администрации муниципального образования город Торжок, а также исполнения
иных функций и полномочий Управления финансов администрации муниципального
образования город Торжок».
Перечень программного обеспечения бюджетного процесса:
Сопровождение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального
образования город Торжок - Бюджет СМАРТ ПРО, разработки ООО «Кейсистемс».
Формирование отчетности Управления финансов администрации муниципального
образования город Торжок- Бюджет СМАРТ ПРО, Свод-СМАРТ, разработки ООО
«Кейсистемс».
Планирование расходной части бюджета муниципального образования город Торжок План-СМАРТ, формирование перечня муниципальных услуг и муниципальных заданий –
Муниципальное задание-СМАРТ, формирование реестра расходных обязательств
муниципального образования город Торжок - РРО-СМАРТ, учет целевых программ и
формирование иерархического дерева целеполагания - Целевые программы-СМАРТ,
разработчик - ООО «Кейсистемс».

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности - 1С
Предприятие, 1С-КАМИН:Зарплата, Свод-СМАРТ.
Передача отчетов через Интернет в контролирующие органы «СБиС++Электронная
отчетность», разработчик Тензор.
Управление закупками - WEB-Торги-КС, разработки ООО «Кейсистемс».
Информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса - справочно-правовая
система «КонсультантПлюс».
С внедрением программного обеспечения WEB-Торги-КС исключается дублирование
процесса заполнения информации о заключенном муниципальном контракте,
подлежащем размещению на сайте zakupki.gov.ru., Бюджете СМАРТ ПРО при
формировании сведения о бюджетном обязательстве.
Свод-СМАРТ, «СБиС++Электронная отчетность» через которые осуществляется сдача
отчетности предполагают автоматизированный обмен файлами отчетности,
сформированной в 1С Предприятие, Бюджет СМАРТ ПРО.
Эксплуатация программного обеспечения невозможна без развития материальнотехнической базы.
Мероприятие подпрограммы 1.004 «Реализация отдельных мероприятий по
автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационноправовое обеспечение бюджетного процесса»
Расшифровка затрат на автоматизацию за счет средств бюджета муниципального
образования город Торжок:
1. Муниципальный контракт на оказание услуг по информационному сопровождению
справочно-правовой системы «Консультант Плюс» для нужд Управления финансов и
администрации муниципального образования город Торжок в 2016 году– 282,2 тыс. руб.;
2. Муниципальный контракт на обслуживание Бюджет СМАРТ ПРО – 95,8 тыс. руб.;
3. Муниципальный контракт на оказание услуг по модернизации системы управления
бюджетным процессом муниципального образования город Торжок с целью расширения
функциональных возможностей для осуществления проектирования бюджета с
предоставлением неисключительных прав на модернизированную систему – 175,0 тыс.
руб.;
4. Муниципальный контракт на информационно-техническое сопровождение 1С
Предприятие, 1С- КАМИН,подписка на 12 месяцев – 22,3 тыс. руб.;
5. Муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению и развитию
автоматизации информационной системы для размещения муниципального заказа в
WEB-Торги-КС с предоставлением неисключительных прав на год – 115,0 тыс. руб.
6. Муниципальный контракт по предоставлению неисключительных прав на год
«СБиС++Электронная отчетность» - 5,7 тыс. руб.
7. Муниципальный контракт на выполнение работ по пусконаладке и вводу в
эксплуатацию структурированной кабельной сети – 263,1 тыс. руб.
Средства местного бюджета, выделенные на реализацию мероприятий по
автоматизации бюджетного процесса в 2016 году освоены в полном объеме.
Задача подпрограммы 2 «Обеспечение интеграции процессов составления и
исполнения бюджета».
Взаимодействие Муниципальной информационной системы в сфере управления
финансами с внешними информационными системами в целях предоставления
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также
получения информации, необходимой для реализации функций и полномочий
пользователей муниципальной информационной системы управления финансами должно
достигаться посредством интеграции процессов составления и исполнения бюджета.
Основными направлениями интеграции подсистем автоматизации процесса
проектирования бюджета и Бюджет СМАРТ ПРО являются:
- использование единой нормативно-справочной информации и системы
администрирования данных;

- систематизация процесса проектирования бюджета путем применения единых
правил и технологий выполнения операций по формированию бюджета;
- внедрение электронного документооборота, подключение к единой базе данных
участников процесса проектирования бюджета;
Организации электронного документооборота позволяет сократить затраты труда на
сбор и обработку информации субъектов бюджетного планирования, затраты по
обеспечению полномочий участников бюджетного процесса за счет исключения
дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных.
Интеграция подсистем автоматизации процесса проектирования бюджета и Бюджет
СМАРТ ПРО дает возможность получения свода и всестороннего анализа данных,
поступающих из разных источников в единое хранилище информации с помощью
встроенного, настраиваемого редактора методик и поддержания необходимых
статистических, математических и логических функций, позволяет Управлению финансов
администрации муниципального образования город Торжок исполнять функции и
полномочия по сопровождению текущих процессов составления и исполнения бюджета
муниципального образования город Торжок, автоматизировать процесс получения проекта
решения о бюджете с сопроводительными материалами.
Административное мероприятие подпрограммы 2.001 «Систематизация процесса
проектирования бюджета путем применения единых правил и технологий выполнения
операций по формированию бюджета».
Формирование бюджета муниципального образования город Торжок осуществляется в
соответствии с
методиками планирования бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденными приказами Управления финансов
администрации города Торжка.
Доля информации, собираемой от субъектов бюджетного планирования и
обрабатываемой по методикам бюджетного планирования, ориентированным на результат в
общем объеме предоставляемой ими информации – 99%.
Задача
подпрограммы
3
«Обеспечение интеграции процессов управления
муниципальными закупками и бюджетного процесса».
Показатель задачи подпрограммы 1 «Использование единой с системой исполнения
бюджета нормативно-справочной информации и системы администрирования данных».
Использование
единой
нормативно-справочной
информации
и
системы
администрирования данных является одним из направлений интеграции WEB-Торги-КС
и Бюджет СМАРТ ПРО.
Административное мероприятие подпрограммы 3.001 «Планирование закупок для
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 2 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) с использованием электронного документооборота».
Планы закупок на 2016 год, на 2017-2019 годы, планы-графики закупок на 2016, 2017 год
сформированы заказчиками в WEB-Торги-КС.
Административное мероприятие подпрограммы 3.002 «Осуществление закупок
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 3
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с использованием электронного
документооборота».
Реализовано начиная с 2015 года с внедрением в промышленную эксплуатацию WEBТорги-КС.
Весь обмен документами с Уполномоченным органом, по маршруту согласования
закупок, размещение их на сайте zakupki.gov.ru, взаимодействие с сайтом по размещению
контрактов и передача их в Бюджет СМАРТ ПРО, включая малые закупки осуществляется
в форме электронного документооборота.
Административное мероприятие подпрограммы 3.003 «Проведение мониторинга
закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 97

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в
информационном ресурсе».
Возможно с внедрением WEB-Торги-КС.
Административное мероприятие подпрограммы 3.004 «Проведение аудита в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 98
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в
информационном ресурсе».
Возможно с внедрением WEB-Торги-КС.
Административное мероприятие подпрограммы 3.005 «Осуществление контроля
в сфере закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в
информационном ресурсе»
Возможно с внедрением WEB-Торги-КС.
Показатели данного мероприятия рассчитаны с учетом наполняемости базы, начиная с
2015 года, составленных планов проверок, вступления в силу отдельных положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Задача подпрограммы 4 «Интеграция муниципальной информационной системы в
сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в
рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»«.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 N 658 (ред. от
19.01.2016) «О государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - Постановление № 658) ввод в
эксплуатацию системы «Электронный бюджет» осуществляется Министерством финансов
Российской Федерации поэтапно по подсистемам (компонентам, модулям) системы
«Электронный бюджет». Перечень подсистем (компонентов, модулей) системы
«Электронный бюджет» определяется в документации, касающейся системы
«Электронный бюджет».
В соответствии с изменениями, которые вносятся в Концепцию создания и развития
государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», одобренную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р Постановлением № 658 создание и
развитие системы «Электронный бюджет» предлагается реализовать в 3 этапа:
на первом этапе (2011 - 2014 годы) осуществляются проектирование системы
«Электронный бюджет»;
на втором этапе (2015 - 2017 годы) осуществляются разработка подсистем,
являющихся составной частью системы «Электронный бюджет» и ее информационноаналитического обеспечения, а также развитие подсистем системы «Электронный бюджет»,
разработанных на первом этапе, и единого портала бюджетной системы Российской
Федерации;
на третьем этапе (2018 - 2020 годы) осуществляются разработка подсистем управления
нефинансовыми активами, кадровыми ресурсами, а также развитие подсистем системы
«Электронный бюджет», разработанных на первом и втором этапах, и единого портала
бюджетной системы Российской Федерации.
Административное мероприятие подпрограммы 4.001 «Публикация в открытом
доступе
организациями
сектора
муниципального
управления
информации,
предусмотренной частью 3.3.статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»«.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» все муниципальные учреждения обеспечивают
открытость и доступность информации, предусмотренной частью 3.3. статьи 32
указанного федерального закона путем размещения на официальном сайте
http://bus.gov.ru/.

Административное мероприятие подпрограммы 4.002 «Публикация в открытом
доступе информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии
муниципального образования, о его активах и обязательствах».
Информация о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального
образования, о его активах и обязательствах, размещается в открытом доступе в сети
Интернет на официальном сайте администрации города Торжка в разделе «Финансы» в
полном объеме и публикуется в средствах массовой информации.
Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости
бюджета муниципального образования город Торжок».
Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы исполнены на 99,5% в
сумме 237,2 тыс. руб.
Задача подпрограммы 1 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных
объема и структуры муниципального долга».
Показатель задачи подпрограммы 1 «Объем задолженности по долговым
обязательствам муниципалитета не выплаченной в отчетном году в установленные сроки
(ст.112.1 Бюджетного кодекса РФ)».
Задолженность
по долговым обязательствам муниципального образования, не
выплаченной в 2016 году в установленные сроки, отсутствует, что свидетельствует о
соблюдении муниципальным образованием долговых обязательств.
Показатель задачи подпрограммы 2 «Максимальная доля расходов на обслуживание
муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и
плановом периоде) в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ст.111 Бюджетного кодекса РФ)».
Расходы бюджета муниципального образования город Торжок, за исключением
расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов, за 2016 год
составили 375255,1 тыс. руб.
На обслуживание муниципального долга расходы составили 237,2 тыс. руб.
Показатель отношения данных расходов к общим расходам бюджета, за исключением
расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов, составил 0,1
при плановом показателе 2.
Данный показатель подтверждает направленность бюджетной политики, проводимой
муниципальным образованием, на повышение эффективности расходования бюджетных
средств, снижение уровня долговой нагрузки.
Показатель задачи подпрограммы 3 «Продолжительность периода, на который
осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований «.
Прогноз по оптимальному уровню заимствований осуществлен на 6 лет путем
утверждения постановлением администрации города Торжка от 10.07.2014 № 264
Концепции муниципальных заимствований муниципального образования город Торжок
на 2014 - 2019 годы.
Административное мероприятие подпрограммы 1.001 «Формирование основных
подходов к управлению муниципальным долгом».
С целью регулирования муниципального долга и снижения влияния долговой
нагрузки на экономику муниципального образования, постановлением администрации
города Торжка от 10.07.2014 № 264 утверждена Концепция муниципальных
заимствований муниципального образования город Торжок, которая определяет цель,
основные принципы муниципальных заимствований, порядок планирования и
управления долговыми обязательствами.
Административное
мероприятие
подпрограммы
1.002
«Планирование
муниципальных заимствований и ассигнований на погашение муниципального долга».
В соответствии со статьей 110.1 Бюджетного кодекса РФ, концепцией
муниципальных заимствований муниципального образования город Торжок, решением о
бюджете муниципального образования город Торжок на очередной финансовый год и на

плановый период утверждается программа внутренних заимствований муниципального
образования.
Программа внутренних заимствований муниципального образования представляет
собой перечень заимствований с указанием объема и цели привлечения и объема средств,
направляемых на погашение муниципального долга.
В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса РФ, предельный объем
муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В 2016 году утвержденный предельный объем муниципального долга
муниципального образования – 39075,2 тыс. руб., что составляет 14,4% к объему доходов
бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, при планируемом показателе 15%.
Исходя из этого следует, что долговая политика муниципального образования
нацелена на минимизацию рисков роста муниципального долга, объем муниципального
долга сохранен на экономически безопасном уровне, нормы законодательства
соблюдены.
Административное мероприятие подпрограммы 1.003 «Ведение мониторинга
состояния муниципального долга».
Мониторинг состояния муниципального долга осуществляется путем ведения
муниципальной долговой книги и ежемесячным представлением в Министерство
финансов Тверской области сводной выписки из муниципальной долговой книги.
Мероприятие подпрограммы 1.004 «Обслуживание муниципального долга».
В соответствии со статьей 111 БК РФ,
объем расходов на обслуживание
муниципального долга не должен превышать 15% объема расходов местного бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Расходы бюджета муниципального образования город Торжок, за исключением
расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов, за 2016 год
составили 375255,1тыс. руб. Следовательно, расходы на обслуживание муниципального
долга не должны превышать 56288,3 тыс. руб. (375255,1 х 15/100).
Фактически за 2016 расходы на обслуживание муниципального долга составили 237,2
тыс. руб. Показатель отношения данных расходов к предельному объему расходов на
обслуживание муниципального долга, установленного статьей 111 БК РФ, составил 0,4%
при плановом показателе 13,3%, что свидетельствует об осуществлении взвешенной
долговой политики, направленной на сдерживание роста муниципального долга и
дефицита бюджета, планирование и осуществление муниципальных заимствований
исходя из необходимости безусловного исполнения расходных обязательств
муниципального образования.
Задолженность по платежам по обслуживанию муниципального долга отсутствует.
Задача подпрограммы 2
«Минимизация стоимости муниципальных
заимствований».
Показатель задачи подпрограммы 1 «Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций). Показатель утвержден
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 №1317».
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2016 год (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сумме
43 480,7 тыс. руб.) составили 270 698,6 тыс. руб. тыс. руб. (314 179,3 – 43 480,7 =
270 698,6). Собственные доходы бюджета муниципального образования за 2016 год (без
учета субвенций в сумме 273 339,0 тыс. руб.) составили 346 666,5 тыс. руб. (620 005,5 –
273 339,0 = 346 666,5).

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) составляет 78,1% (270 698,6 / 346 666,5 * 100 = 78,1%).
Показатель задачи подпрограммы 2 «Уровень фактических налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в
сопоставимых условиях».
Фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2016 год
(без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в
сумме 43 480,7 тыс. руб.) составил 270 698,6 тыс. руб.
Фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2015 год
(без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в
сумме 49 048,9 тыс. руб.) составил 277 275,3 тыс. руб. (326 324,2 – 49 048,9 = 277 275,3).
Для обеспечения сопоставимых условий необходимо уменьшить ННДфакт0 на
18 229,3 тыс. руб. (уменьшение поступления земельного налога в 2016 году по
сравнению с 2015 годом в связи с изменением кадастровой стоимости земельных
участков под объектами соцкультбыта и рост поступлений налога на имущество
физических лиц в связи с переходом на его исчисление от кадастровой стоимости).
Тем самым, фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за
2015 год (без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в сумме 49 048,9 тыс. руб.) в сопоставимых условиях составил 259 046,0 тыс.
руб. (277 275,3 – 18 229,3 = 259 046,0).
Уровень фактических налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к
прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в сопоставимых условиях составил 104,5% (270 698,6 / 259 046,0
*100 = 104,5%).
Показатель задачи подпрограммы 3 «Уровень недоимки по местным налогам к
прошлому году».
Недоимка по местным налогам на 01.01.2017 составляет 17 491,8 тыс. руб., на
01.01.2016 – 10 545,7 тыс. руб., уровень недоимки по местным налогам к прошлому году
равен 165,9% (17 491,8 / 10 545,7 * 100 = 165,9%). Администратором доходов является
Межрайонная ИФНС России № 8 по Тверской области, на увеличение недоимки
повлияло образование задолженности по земельному налогу по ОАО «Торжокский
вагоностроительный завод» и рост задолженности по земельному налогу по ОНО «ОПХ
ВНИИЛ» ГНУ ВНИИЛ Россельхозакадемии» и ОАО «ТЗПК».
Административное мероприятие подпрограммы 2.001 «Контроль за выполнением
прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета».
Ежемесячный контроль и оценка перспективного исполнения проводится по всем видам
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. В течение 2016 года подготовлены
ежеквартальные аналитические документы по исполнению доходов местного бюджета.
Административное мероприятие
подпрограммы 2.002 «Мониторинг
кредиторской задолженности главных распорядителей (распорядителей) средств
местного бюджета, муниципальных учреждений».
Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей (распорядителей)
средств местного бюджета, муниципальных учреждений проводится ежемесячно.
Результатом данного мероприятия является недопущение роста кредиторской
задолженности, а также ликвидация просроченной кредиторской задолженности у
казенных учреждений, органов власти и муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования город Торжок.
Количество сводных отчетов о состоянии кредиторской задолженности, представленных
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального
образования город Торжок в целях проведения мониторинга – 12.

Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования на протяжении
ряда лет отсутствует.
Административное мероприятие подпрограммы 2.003 «Проведение мониторинга
качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти
муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами
доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного
бюджета». Не запланировано на 2016 год.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года –
отсутствует. Остаток собственных средств на счете местного бюджета на 1 января
текущего года составляет –15077950,03 руб.
Удельный вес общей суммы удовлетворенных исковых требований кредиторов в
общей сумме расходов местного бюджета за отчетный год – 0,13%.
( 833,7/648453,5тыс. руб.*100=0,13%)
Коэффициент отклонения фактического объема доходов местного бюджета (без учета
безвозмездных поступлений) за 2016 год к первоначально утвержденному в местном
бюджете объему – 0,03, (314 179,3 тыс. руб. / 305 201,5 тыс. руб. – 1 = 0,03) при плановом
значении 0,1. Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым
показателем характеризует качественность первоначального прогнозирования доходов
бюджета (без учета безвозмездных поступлений).
Административное мероприятие подпрограммы 2.004 «Информационное
взаимодействие с Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области на основе
соглашений»
Соглашение об информационном взаимодействии с Межрайонной ИФНС России №
8 по Тверской области заключено 10.04.2014.
В рамках Постановления Правительства РФ от 12.08.2004 № 410 «О порядке
взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и
сборов» получено от Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области 13 отчетов о
налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам и 12 файлов
информационного ресурса «Расчеты с бюджетом».
Административное мероприятие подпрограммы 2.005 «Участие в работе
межведомственных комиссий».
В 2016 году проведено 2 заседания Комиссии по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины.
За год проведено 7 заседаний бюджетной комиссии, на которых были рассмотрены
вопросы об исполнении бюджета за отчетный год, формирование бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, о внесении изменений в бюджет муниципального
образования в текущем году.
В 2016 году приняли участие в заседаниях комиссии по легализации заработной
платы, проводимых Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области.
Административное мероприятие подпрограммы 2.006 «Организация работы с
невыясненными поступлениями местного бюджета».
Уведомления
по
уточнению
невыясненных
поступлений,
подготовленных
подразделением доходов Управления финансов администрации города Торжка
исполнены в полном объеме.
Подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса».
Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы исполнены на 18,8% в
сумме 6,1тыс. руб.
Задача
подпрограммы
1
«Совершенствование нормативного
правового
регулирования в сфере бюджетного процесса».
Показатель задачи подпрограммы 1 «Подготовка и принятие муниципальных
правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса».

В муниципальном образовании город Торжок организация бюджетного процесса
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и решением Торжокской
городской Думы от 26.03.2013 № 159 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании город Торжок».
В связи с изменением законодательства либо по иным причинам, включая
структурные изменения в организации работы органов местного самоуправления
разрабатываются новые и вносятся изменения в действующие муниципальные правовые
акты по вопросам организации бюджетного процесса.
Показатель задачи подпрограммы 2 «Разработка и экспертиза проектов
муниципальных правовых актов, регулирующих расходные обязательства муниципального
образования».
В процессе формирования проекта бюджета муниципального образования,
Управление финансов проводит экспертизу проектов муниципальных программ,
утверждаемых постановлениями администрации города Торжка. Проводится экспертиза
заполненной формы ОБАС на предмет обоснованности объема бюджетных ассигнований,
выделенных на реализацию муниципальной программы, соответствия объемов
финансирования муниципальной программы доведенным объемам бюджетных
ассигнований.
Показатель задачи подпрограммы 3 «Количество экспертных заключений,
подготовленных в соответствии с требованиями Постановления администрации города
Торжка от 22.08.2013 № 494 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования город Торжок».
В 2016 году, при формировании бюджета муниципального образования город
Торжок на очередной финансовый год и на плановый период, Управлением финансов
подготовлено 10 экспертных заключений на обоснование объема бюджетных ассигнований,
выделяемых на реализацию муниципальных программ.
Административное мероприятие подпрограммы
1.001
«Проведение
инвентаризации действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации
бюджетного процесса».
Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного
процесса, в которые в 2016 году внесены изменения в связи с изменением законодательства
либо по иным причинам, включая структурные изменения в организации работы органов
местного самоуправления – 10:
- решение Торжокской городской Думы от 12.10.2016 № 44 «О внесении изменений в
решение Торжокской городской Думы от 26.03.2013 №159 и приостановлении действия его
отдельных положений»;
- постановление администрации города Торжка от 26.12.2016 № 673 «О внесении
изменений в муниципальную программу муниципального образования город Торжок
«Управление муниципальными финансами на 2014-2019 годы»,
- постановление администрации города Торжка от 14.06.2016 № 336 «О внесении
изменений в постановление администрации города Торжка от 18.05.2015
№
201 об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального
образования город Торжок»;
- постановление администрации города Торжка от 18.08.2016 №447 «О внесении
изменений в постановление администрации города Торжка от 05.12.2014 №556»;
- постановление администрации города Торжка от 28.12.2016 №679 «О внесении
изменений в постановление администрации города Торжка от 05.12.2014 №556»;
- постановление администрации города Торжка от 30.12.2016 № 687
«Об
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования город Торжок»;

- приказ Управления финансов администрации города Торжка от 01.12.2016 № 37 «О
порядке завершения в 2016 году операций по исполнению бюджета муниципального
образования город Торжок»,
- приказ Управления финансов администрации города Торжка от 23.12.2016 № 40 «О
внесении изменений в приказ Управления финансов администрации города Торжка от
24.12.2015 № 41 о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации
в части, относящейся к расходам бюджета муниципального образования город Торжок»,
- приказ Управления финансов администрации города Торжка от 23.06.2016 № 23
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования город Торжок и бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования город
Торжок (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Торжок)»,
- приказ Управления финансов администрации города Торжка от 14.06.2016 № 20 «О
внесении изменений в приказ Управления финансов администрации города Торжка от
18.05.2015 № 14 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования город Торжок».
Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного
процесса, разработанных в 2016 году – 4.
- постановление администрации города Торжка от 22.01.2016 №32 «О Порядке
проведения Управлением финансов муниципального образования город Торжок анализа
осуществления главными администраторами бюджетных средств муниципального
образования город Торжок внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита»;
- постановление администрации города Торжка от 05.09.2016 № 475 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»;
- приказ Управления финансов администрации города Торжка от 14.06.2016 № 19
«Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»;
- приказ Управления финансов администрации города Торжка от 23.12.2016 № 41
«Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования город Торжок муниципальному бюджетному или
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
Административное мероприятие подпрограммы 1.002 «Разработка и внесение в
Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям
бюджетного законодательства проекта решения о бюджете муниципального образования
город Торжок на очередной финансовый год и плановый период».
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании город Торжок, утвержденным решением Торжокской
городской Думы от 26.03.2013 № 159 (в редакции решения Торжокской городской Думы от
25.11.2014 № 278), проект решения о бюджете муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период представляется на рассмотрение в Торжокскую
городскую Думу в срок не позднее 15 ноября текущего года.
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
02.06.2016
№
158-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации
и
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации» решением Торжокской городской Думы от
12.10.2016 № 44 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы
от 26.03.2013 № 159 и приостановлении действия его отдельных положений» установлено,
что в 2016 году Глава города Торжка вносит на рассмотрение в Торжокскую городскую

Думу проект решения «О бюджете муниципального образования город Торжок на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» в срок не позднее 30 ноября 2016 года.
В 2016 году сроки представления проекта решения «О бюджете муниципального
образования город Торжок на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» были
соблюдены: пакет документов был направлен в Торжокскую городскую Думу 30.11.2016 г.
По результатам проверки контрольно-ревизионной комиссией муниципального
образования город Торжок дано заключение на проект решения, в котором указано, что
представленный проект решения составлен в соответствии с требованиями
законодательства, нарушений не выявлено.
С целью учета расходных обязательств муниципального образования город Торжок и
определении объема средств, необходимых для их исполнения, ведется Реестр расходных
обязательств муниципального образования город Торжок. Данные Реестра используются
при разработке проекта бюджета.
Все расходные обязательства, включенные в Реестр, являются обязательствами
муниципального образования, предусмотренными Федеральнымзаконом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Задача подпрограммы 2 «Совершенствование составления и организации
исполнения местного бюджета».
Показатель задачи подпрограммы 1 «Доля расходов местного бюджета в отчетном
году, предусмотренных в рамках муниципальных программ».
В 2016 году бюджет муниципального образования сформирован и исполнен на
основе 10 муниципальных программ, что обеспечивает увязку бюджетных расходов с
целями государственной политики и повышает открытость параметров бюджета.
За 2016 год доля программных расходов составила 99% в общей сумме расходов
бюджета муниципального образования.
Показатель задачи подпрограммы 2 «Удельный вес муниципальных закупок цели
осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о
бюджете муниципального образования город Торжок на этапе планирования».
Формирование проекта бюджета муниципального образования город Торжок на 2017
год
и на плановый период 20418 и 2019 годов осуществлялось на основе 10
муниципальных программ в соответствии с методикой планирования бюджетных
ассигнований, утвержденной приказом Управления финансов администрации города
Торжка от 14.06.2016 № 19.
В соответствии с утвержденной методикой, планирование бюджетных ассигнований
осуществлялось ответственными исполнителями муниципальных программ в пределах
доведенного объёма бюджетных ассигнований. Обоснование бюджетных ассигнований на
осуществление закупок осуществлялось на основании плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Торжок.
Показатель задачи подпрограммы 3 «Доля расходов местного бюджета на
предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с
учетом нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно
спланированных поступлений от платных услуг».
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий.
В 2016 году объёмы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими муниципальных услуг, в полном объеме рассчитывались в соответствии с
постановлением администрации города Торжка от 05.09.2016 № 475
«О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания».
Показатель задачи подпрограммы 4 «Доля бюджетных инвестиций муниципального
образования в общем объеме расходов бюджета».

В бюджете муниципального образования город Торжок на 2016 год планировались
ассигнования на реализацию адресной инвестиционной программы муниципального
образования город Торжок. Фактические расходы на реализацию данной программы за год
составили 6770,8 тыс. руб.
В общей сумме расходов бюджета за 2016 год инвестиционные расходы составили
1,04% при плановом показателе 5%.
Административное
мероприятие подпрограммы
2.001
«Аналитическое
представление программной структуры расходов бюджета муниципального образования
город Торжок».
Привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам и (или) не
включенным в муниципальные программы направлениям деятельности главных
распорядителей бюджетных средств обеспечивают целевые статьи расходов бюджета.
Код целевой статьи включает код муниципальной программы, код подпрограммы,
код направления расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия.
Порядок формирования и применения целевых статей расходов бюджета
муниципального образования город Торжок утвержден приказом Управления финансов
администрации муниципального образования город Торжок от 24.12.2015 № 41
«О
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к расходам бюджета муниципального образования город Торжок».
Решением Торжокской городской Думы о бюджете муниципального образования
город Торжок на очередной финансовый год и на плановый период в составе
ведомственной структуры расходов утверждается перечень и коды целевых статей расходов
бюджета.
Административное мероприятие подпрограммы 2.002 «Формирование системы
распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
основе муниципальных программ».
В 2016 году 99% расходов бюджета муниципального образования исполнено в рамках 10
муниципальных программ.
Каждой муниципальной программе, подпрограмме, задаче, мероприятию присвоен
отдельный код целевой статьи. Это обеспечивает привязку бюджетных ассигнований к
конкретным направлениям деятельности участников бюджетного процесса, что позволяет
оценить эффективность реализации каждой программы и отдельного мероприятия.
Показатели муниципальных программ соответствуют «дорожным картам» изменений
в социальной сфере по срокам реализации модернизационных мер.
Задача подпрограммы 3 «Совершенствование кассового обслуживания исполнения
бюджета муниципального образования».
Показатель задачи подпрограммы 1 «Отсутствие (наличие) в заключение контрольноревизионной комиссии по проверке годового отчета об исполнении бюджета выводов «о
существенных нарушениях» законодательства при подготовке отчета».
В заключении контрольно-ревизионной комиссии по проверке годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования город Торжок за 2016 год
отсутствуют выводы о нарушениях законодательства при подготовке отчета. Сделан
вывод, что представленная годовая отчетность является достоверной.
Показатель задачи подпрограммы 2 «Доля участников бюджетного процесса и
организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в Управлении
финансов администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на
юридически значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию».
Управление финансов осуществляет обмен электронными документами со всеми
юридическими лицами, лицевые счета которых открыты и ведутся в Управлении
финансов администрации города Торжка, в соответствии с приказом Управления
финансов администрации муниципального образования город Торжок от 12.01.2015
№1/2 «Об организации электронного документооборота в информационной системе
Управления финансов администрации города Торжка».

Показатель задачи подпрограммы 3 «Доля операций со средствами бюджета,
санкционированных к оплате».
Операции по кассовым выплатам с лицевых счетов учреждений, открытых в
Управлении финансов администрации города Торжка, осуществляются в соответствии с
Постановлениями администрации города Торжка:
- от 15.06.2012 № 323 «О внесении изменений в постановление администрации города
Торжка от 26.09.2011 № 493»;
- от 20.07.2012 № 393 «О порядке открытия и ведения лицевых счетов муниципальным
бюджетным, казенным и автономным учреждениям в Управлении финансов
администрации муниципального образования город Торжок».
В 2016 году учреждениями в Управление финансов к оплате предоставлено 39071
платежных поручений, из них санкционировано к оплате 37899 платежных поручений,
что составило 97,0% .
Мероприятие
подпрограммы
3.001
«Обеспечение
доступа
по
телекоммуникационным каналам связи участников бюджетного процесса и организаций
муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в Управлении финансов
администрации муниципального образования город Торжок при переходе на юридически
значимый электронный документооборот при осуществлении кассовых операций по
исполнению бюджета в соответствии с соглашениями о кассовом обслуживании».
Все участники бюджетного процесса и муниципальные организации, чьи лицевые
счета открыты в Управлении финансов администрации города Торжка, имеют доступ по
телекоммуникационным каналам связи.
Административное
мероприятие
подпрограммы
3.002
«Формирование
бюджетной росписи и кассового плана».
Управление финансов осуществляет составление и ведение бюджетной росписи и
кассового плана в соответствии с приказами Управления финансов администрации
муниципального образования город Торжок:
- от 23.06.2016 № 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Торжок и бюджетных
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального
образования город Торжок (главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования город Торжок)»;
- от 31.01.2013 № 7 «О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета муниципального образования город Торжок в текущем финансовом году».
Административное мероприятие подпрограммы 3.003 «Организации работы по
исполнению исполнительных документов, поступивших на исполнение в Управление
финансов администрации муниципального образования город Торжок в соответствии с
законодательством РФ».
Работа по исполнению исполнительных документов, поступивших в Управление
финансов осуществляется согласно Порядку ведения учета, исполнения и хранения
исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства
казны муниципального образования город Торжок, муниципальных казенных и
бюджетных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением, утвержденным
постановлением администрации города Торжка от 25.08.2011 № 432.
Административное мероприятие подпрограммы 3.004 «Разработка и внесение в
Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям
бюджетного законодательства проекта решения об исполнении бюджета муниципального
образования город Торжок».
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ и Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Торжок, утвержденным
решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 № 159, администрация города
представляет в Торжокскую городскую Думу годовой отчет об исполнении бюджета не
позднее 1 апреля текущего года.

В 2016 году нормы бюджетного законодательства в части соблюдения сроков
представления годовых отчетов на рассмотрение в представительный орган
муниципального образования соблюдены: отчет об исполнении бюджета муниципального
образования город Торжок за 2015 год, в том числе проект решения об исполнении
бюджета, был направлен в Торжокскую городскую Думу 31.03.2016 года.
Задача подпрограммы 4 «Организация и осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля».
Показатель задачи подпрограммы 1 «Степень охвата проверками расходов бюджета».
Фактический показатель охвата проверками расходов бюджета составил 14 % при плане 10
%. На выполнение данного показателя оказал влияние тот факт, что в 2016 году
осуществлялись ревизии главных администраторов бюджетных средств.
Показатель задачи подпрограммы 2 «Результативность проверок».
Показатель результативности проверок в 2016 году составил 100% от общего
количества контрольных мероприятий (3/3*100).
Всего проверок в 2016 году – 3, количество проверок по которым установлены
нарушения – 3.
Административное мероприятие подпрограммы 4.001 «Организация внутреннего
муниципального финансового контроля».
Все проверки и ревизии в 2016 году осуществлены в соответствии с утвержденным
постановлением администрации города Торжка от 02.12.2014 № 556 Порядком
осуществления Управлением финансов администрации муниципального образования город
Торжок полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. В 2016 году
в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ были внесены изменения в данный
порядок.
Административное мероприятие подпрограммы 4.002 «Осуществление
последующего финансового контроля».
В 2016 году проверки осуществлялись одним ревизором.
В 2016 году пяти организациям были предоставлены субсидии в соответствии со
статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса РФ. Отчеты об использовании субсидий
предоставлены своевременно в соответствии с заключенными соглашениями. Проверка
использования субсидий в соответствии с заключенными соглашениями производится как
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального
образования город Торжок, так и Управлением финансов администрации города Торжка.
Всего в 2016 году проведено 3 контрольных мероприятия, из них две плановые
ревизии администраторов бюджетных средств, одна внеплановая камеральная проверка по
выполнению представления.
Обеспечивающая подпрограмма.
Обеспечение деятельности администраторов программы.
В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на финансовое
обеспечение деятельности Управления финансов администрации города Торжка.
На реализацию подпрограммы в 2016 году было предусмотрено 10781,2 тыс. руб.,
исполнены расходы в сумме 10776,4 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям.
Административное мероприятие обеспечивающей подпрограммы 2.1 «Повышение
квалификации сотрудников Управления финансов администрации муниципального
образования город Торжок».
В 2016 году восемь сотрудников Управления финансов администрации муниципального
образования город Торжок прошли курсы повышения квалификации, из них 2 сотрудника
прошли курсы повышения квалификации по двум направлениям.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за
соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,98;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 1,01;
в) показатель качества планирования – 0,94;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,96.

году

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2016 году
реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 № 64 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 8».
Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,
мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении
расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования
город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов
на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации,
возможно.

