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Общая информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ в 2015 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 2015-2017 годы сформирован на основе 10 муниципальных
программ, которые в соответствии с Перечнем распределены по трем направлениям
социально-экономического 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.
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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 2015 году составило 705542,1
тыс. руб. Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение)
сложилось в сумме 693194,4 тыс. руб. В структуре расходов бюджета муниципального
образования за 2015 год большая часть приходилась на социально-культурную сферу.
Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета,
в разрезе подпрограмм на 2015 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»
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»
Подпрограмма 2 «Повышение привлекательности
города Торжка как культурно-исторического центра»
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 1 «Улучшение жилищных условий
граждан города Торжка, проживающих в домах
признанных аварийными, за счет нового строительства»
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем
молодых семей»

Утверждено
решением о
бюджете
(тыс. руб.)
705542,1

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

%
исполнения

693194,4

98,3%

454503,0

442841,7

97,4%

432165,2

420504,7

6349,7

6349,7

97,3%
100,0%

15988,1
48070,4

15987,3
48060,3

99,99%
99,98%

42280,4

42270,3

99,98%

5790,0

5790,0

100%

27668,4

27528,9

99,5%

25333,1

25193,6

99,4%

2335,3
21811,0

2335,3
21811,0

100,0%
100%

27,4

27,4

100,0%

4388,1

4388,1

100,0%
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Наименование муниципальных программ / подпрограмм
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 «Улучшение условий проживания
граждан города Торжка в существующем жилищном
фонде»
Подпрограмма 3 «Развитие газификации
муниципального образования город Торжок»
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»

Утверждено
решением о
бюджете
(тыс. руб.)
17395,5

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

%
исполнения

17395,5

100,0%

17244,0

17232,2

99,93%

334,0

334,0

100,0%

450,0

450,0

100,0%

16460,0

16448,2

99,93%

55968,6

55968,4

100,0%

54890,3

54890,1

100,0%

1078,3

1078,3

100,0%

231,5

231,5

100,0%

73,7

73,7

100,0%

157,8

157,8

100,0%

50610,5

50432,7

99,6%

200,4

200,4

100,0%

75,0

75,0

100,0%

6295,3

6295,3

100,0%

2565,8

2560,6

99,8%
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Наименование муниципальных программ / подпрограмм
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
финансами» на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма 1 «Обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного процесса»
Подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса»
Обеспечивающая подпрограмма

Утверждено
решением о
бюджете
(тыс. руб.)
1592,6

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

%
исполнения

1592,6

100,0%

39881,4
17720,5

39708,8
17373,7

99,6%
98,0%

11988,9

11663,4

97,3%

5731,6
11714,2

5710,3
11714,0

99,6%
100,0%

1558,5

1558,5

100,0%

36,2
10119,5

36,2
10119,3

100,0%
100,0%

Из 10 муниципальных программ:
а) по 2 муниципальным программам («Развитие культуры города Торжка» на 2014
- 2019 годы, «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы) объем
бюджетных ассигнований соответствует сводной бюджетной росписи муниципального
образования город Торжок на 2015 год, что допустимо в соответствии со статьей 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) по остальным 8 муниципальным программам объем бюджетных ассигнований
соответствует решению Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 6 «О внесении
изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
В результате экспертизы на все 10 отчетов получены экспертные заключения от
специалистов Управления финансов администрации муниципального образования город
Торжок и отдела экономики администрации города.
Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2015 году
представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок
за 2015 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).
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Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных
программ в 2015 году принималось, исходя из значения критерия эффективности
реализации муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

№
п/п

Группа оценки эффективности реализации
муниципальной программы в отчетном периоде

1

Высокоэффективное планирование и реализация
муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа в отчетном периоде
реализована умеренно
эффективно, но ряд
показателей требует корректировки и повышения
реалистичности планирования
Муниципальная программа в отчетном периоде
реализована умеренно эффективно
Муниципальная программа в отчетном периоде
реализована недостаточно эффективно
Муниципальная программа требует доработки на
плановый период

2

3
4
5

Таблица 2
Значение в отчетном финансовом
году критерия эффективности
реализации муниципальной
программы

0,8  К МП  1,2

1,2  К МП  2,0
0,5  К МП  0,8
К МП  0,5
К МП  2,0

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 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 2015
году, не учитывались значения объемов финансирования обеспечивающей
подпрограммы.
Ранжированный 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 2015 году
программы
Муниципальная программа муниципального
Высокоэффективное
образования город Торжок «Развитие
планирование и реализация
1,08
образования города Торжка» на 2014 - 2019
муниципальной программы
годы
в отчетном периоде
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Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Развитие
культуры города Торжка» на 2014 - 2019
годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Развитие
физической культуры и спорта города
Торжка» на 2014 - 2019 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Дорожное
хозяйство и общественный транспорт города
Торжка» на 2014 -2019 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Управление
муниципальными финансами» на 2014 - 2019
годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Развитие малого
и среднего предпринимательства в городе
Торжке» на 2014 -2019 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Муниципальное
управление и гражданское общество» на
2014-2019 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Жилищнокоммунальное хозяйство города Торжка» на
2014 - 2019 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Обеспечение
доступным жильем населения города Торжка
и развитие жилищного строительства» на
2014 - 2019 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Управление
имуществом и земельными ресурсами
муниципального образования» на 2014 - 2019
годы

Критерий
Результат оценки
эффективности
эффективности
реализации
муниципальной программы
муниципальной
в 2015 году
программы
Высокоэффективное
планирование и реализация
1,05
муниципальной программы
в отчетном периоде
Высокоэффективное
планирование и реализация
1,03
муниципальной программы
в отчетном периоде
Высокоэффективное
планирование и реализация
1,01
муниципальной программы
в отчетном периоде
Высокоэффективное
планирование и реализация
0,96
муниципальной программы
в отчетном периоде
Высокоэффективное
планирование и реализация
0,91
муниципальной программы
в отчетном периоде
Высокоэффективное
планирование и реализация
0,89
муниципальной программы
в отчетном периоде
Муниципальная программа
в
отчетном
периоде
0,76
реализована
умеренно
эффективно

0,68

Муниципальная программа в
отчетном
периоде
реализована
умеренно
эффективно

0,47

Муниципальная программа
в
отчетном
периоде
реализована
недостаточно
эффективно

В 2015 году эффективность реализации семи муниципальных программ признана
высокой (высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в
отчетном периоде), двух- умеренно эффективной и одной – недостаточно эффективной.
Для более эффективной реализации трех муниципальных программ («Жилищнокоммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы, Обеспечение доступным
жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014 2019 годы, «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования» на 2014 - 2019 годы) на последующие периоды исполнителям данных
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программ необходимо проанализировать существенные отклонения от плана значений
показателей цели и задач и при необходимости откорректировать их на последующие
годы.
В течение 2015 года ответственные исполнители (исполнители) муниципальных
программ осуществляли свою деятельность в строгом соответствии с целями, задачами
путем выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами. В
течение 2015 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 2015 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.
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Приложение 1
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы муниципального образования город
Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014-2019 годы
в 2015 году
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
2015 году составил 442 841,7 тыс. рублей, или 97,4% от запланированных 454 503,0 тыс.
рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение позитивной
социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменений культурной,
социальной и технологической среды» характеризуется 4 показателями цели:
а)
показатель 1 «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» выше
планового показателя на 5,7 %.
б)
показатель 2 «Доля выпускников муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном)
образовании» ниже планового показателя на 1,5%, что свидетельствует об ухудшении
ситуации. Причина отклонения – три выпускника не получили аттестат о среднем
(полном) образовании.
в)
показатель 3 «Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» выполнен в
полном объеме от запланированного показателя.
г)
показатель 4 «Доля обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях» выше планового значения на 0,6%, что свидетельствует об ухудшении
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ситуации. Причина отклонения - фактическое количество обучающихся, которые
занимались во вторую смену незначительно превысило плановую величину.
Муниципальная программа состоит из 3подпрограмм:
а)
подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как
института социального развития»;
б)
подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города
Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь
общества»;
в)
обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как
института социального развития» направлена на решение 3 задач:
задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в городе
Торжке»;
задача 2 «Удовлетворение потребностей населения города Торжка в получении
услуг общего образования»;
задача 3 «Обеспечение создания условий для воспитания гармонично-развитой
творческой личности в условиях современного социума».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,3 %.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 5 показателям задач и 35 показателям мероприятий.
О решении задач не в полной мере свидетельствует неисполнение 2 показателей:
а)
показатель 1 «Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях задачи 2 исполнен на 84,9%. Причина отклонения
по данным ответственного исполнителя муниципальной программы: изменение
соотношения расходов бюджета муниципального образования на общее образование и
численности обучающихся.
б)
показатель 1 «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»
задачи 3 ниже планового значения на 2%. По данным ответственного исполнителя
муниципальной программы данный показатель не исполнен по причине снижения
количества детей, получающих услугу.
Показатель 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» задачи 1 по данным ответственного исполнителя
муниципальной программы ниже планового на 0,4%, что является положительным
моментом.
Причина отклонения по данным ответственного исполнителя
муниципальной программы: уменьшение численности детей в возрасте 1-6 лет стоящих
на очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
В 2015 году в городе Торжке свою деятельность осуществляли следующие
муниципальные учреждения, финансирование которых отражено в данной программе:
9 общеобразовательных школ, 11 дошкольных образовательных учреждений. Услуги
дополнительного образования оказывали два учреждения: МБОУ «Центр образования»
и МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Торжка». С целью создания
условий для успешной самореализации молодежи свою деятельность осуществляло
МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи».
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В течение 2015 года в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях насчитывалось 2 536 воспитанников (в 2014 году - 2 469 чел.).
Размер родительской платы в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях в 2015 году составил 1300,00 рублей в месяц. Для
обеспечения доступности услуг дошкольного образования принимались меры
поддержки семей, дети которых посещали 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): льгота предоставляется сотрудникам муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений в размере 100%, а именно работникам
учебно-вспомогательного персонала и работникам, которые осуществляют свою
деятельность по профессиям рабочих. Количество родителей, получивших компенсацию
части родительской платы в 2015 году за содержание первого ребенка составило 1143
чел. (в 2014 году – 1436 человек), на второго ребенка – 846 чел. (в 2014 году – 751
человек), на третьего и последующих детей – 203 чел. (в 2014 году – 241 человек).
В 2015 году, для снижения напряженности потребности мест в детских
дошкольных учреждениях города, проведены ремонтные работы в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11», что
позволило провести дополнительный набор детей на 60 мест. По состоянию на
01.01.2016 очередь в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения детей в возрасте от 1 до 6 лет составила 558 чел.
В целях создания современных условий обучения в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях выполнены следующие ремонтные работы:
ремонт кровли, замена оконных блоков, замена душевых поддонов в МБДОУ «Детский
сад № 2»; устройство прогулочных веранд в МБДОУ «Детский сад № 11»; проведена
частичная замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад
№ 7», МБДОУ «Детский сад № 16»; ремонт системы отопления в МБДОУ «Детский сад
№ 12»; проведены аварийные ремонтные работы системы отопления и системы
канализации в МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ
«Детский сад № 14»; проведены ремонтные работы пищеблока, прачечной и кровли
МБДОУ «Детский сад № 14».
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.
В 2015 году в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
обучалось 4574 чел. (в 2014 году 4 432 чел.).
В целях создания современных условий обучения в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях были выполнены следующие ремонтные работы:
частичный ремонт полов в классах, ремонт пищеблока в МБОУ «СОШ № 1»; ремонт
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полов в столовой МБОУ «СОШ № 3»; замена окон в МБОУ «СОШ № 4»; ремонт
системы отопления, герметизация межпанельных швов, ремонт откосов здания МБОУ
«СОШ № 6»; электромонтажные работы в кабинетах МБОУ «Гимназия № 7»;
устройство выходов из подвального помещения и лестничной клетки, устройство 2-х
прогулочных веранд, ремонт подсобных помещений и класса МБОУ «Центр
образования».
Во всех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях были проведены
необходимые работы по подготовке к новому учебному году: косметическое обновление
покраски стен, полов и потолков учреждений.
С целью обеспечения комплексной безопасности зданий и помещений во всех
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждениях,
муниципальных бюджетных общеобразовательных 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.
Организация летнего отдыха и занятости детей в 2015 году проходила в
соответствии с постановлением администрацией города Торжка Тверской области от
22.04.2015 № 170 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в городе Торжке в 2015 году». Эффективной формой отдыха и оздоровления
детей являются загородные оздоровительные лагеря. Управлением образования
приобретено
9
путевок
для
учащихся
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных школ в загородный оздоровительный лагерь «Чайка» Тверской
области на 2-3 смену. 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. В рамках развития отношений с городамипобратимами, 8 учащихся из нашего города вместе с детьми из города Мелле
(Германия) отдыхали в лагере «Компьютерия». В работе для обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2015 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.
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.
С целью привлечения молодежи города Торжка к занятиям массовыми видами
спорта и формирования здорового образа жизни в учреждении дополнительного
образования - МБОУ ДО «ДЮСШ» занималось 664 человек на четырех отделениях:
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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.
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города
Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную
жизнь общества» направлена на решение 2 задач:
а)
задача 1 «Создание условий для гражданского становления, эффективной
социализации и самореализации молодых граждан»;
б)
задача
2
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100,0%.
Результаты реализации подпрограммы 2 оцениваются по 2 показателям задач и 18
показателям мероприятий.
О решении задач не в полной мере свидетельствует неисполнение 1показателя:
а) показатель 1 «Доля молодых граждан города Торжка, участвующих в
мероприятиях молодежной политики» задачи 1 ниже планового значения на 2,4%.
Причина отклонения
по данным ответственного исполнителя муниципальной
программы: уменьшение общего количества молодежи.
Показатель 1 «Доля преступлений, совершённых несовершеннолетними в общем
объеме преступлений» задачи 1 по данным ответственного исполнителя
муниципальной программы ниже планового на 1%, что является положительным
моментом.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
С целью создания условий для гражданского становления, эффективной
социализации и самореализации молодых граждан города Торжка осуществляло свою
деятельность МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи». В его составе
работали четыре подростковых клуба. 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.
С начала 2015 года в подростковых клубах зарегистрировано 20 486 посещений
(подростковый клуб «Мастер» - 5 323 посещений; подростковый клуб «Борец» - 6 888
посещений; подростковый клуб «Южный» - 3 562 посещений; подростковый клуб
«Олимп» - 4 713 посещений).
С целью патриотического воспитания молодежи и формирования активной
гражданской позиции проводились различные мероприятия, такие как встреча с
ветеранами, возложение 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». В течение всего прошедшего года успешно работал
киноклуб «Молодежка». В апреле 2015 года был посажен «Сад Победы». К 70-летию
Победы студенты и учащиеся города приняли участие в создании «Полотна Победы»,
которое в последствие пронесли во время парада по главной площади города.
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С целью популяризации спортивно-оздоровительного туризма, пропаганды
здорового образа жизни молодежи прошел городской молодежный туристический слет,
в котором приняли участие 100 чел.
Согласно заключенным договорам со службой занятости и работодателями города
Торжка за 2015 год было трудоустроено 235 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время (за летний период было трудоустроено 229 человека, в
течение всего остального времени 6 человек).
В 2015 году в муниципальном образовании город Торжок зарегистрировано 8611
несовершеннолетних, из них в возрасте от 0 до 13 лет (включительно) – 6 731 человек,
от 14 до 17 лет (включительно) – 1 880 человек. За отчетный период проведено 24
заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них на 13-ти
заседаниях рассматривались вопросы координации работы субъектов системы
профилактики. На учете в комиссии состоят 76 подростков, из них 1 условно осужден,
77 родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию,
обучению, содержанию детей, 64 семьи (где содержатся и воспитываются 107 детей)
находится в социально опасном положении.
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 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а)
индекс освоения бюджетных средств - 0,97;
б)
индекс достижения плановых значений показателей– 1,07;
в)
показатель качества планирования – 0,98.
г)
критерий эффективности реализации – 1,08.
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 2015 году реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 6 «О
внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
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.
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Приложение 2
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы муниципального образования город
Торжок «Развитие культуры города Торжка» на 2014-2019 годы
в 2015 году

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
2015 году составил 48 060,3 тыс. рублей, или 99,98% от запланированных 48 070,4 тыс.
рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Создание
условий
для
повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры,
удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности» характеризуется 4 показателями цели:
а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения города Торжка качеством
услуг, предоставляемых учреждениями культуры» выше планового показателя на 6%;
б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры,
предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города Торжка»
выполнен в полном объеме от запланированного показателя;
в) показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности» выполнен в полном объеме от запланированного показателя;
г) показатель 4 «Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий, проведенных на платной основе в муниципальных учреждениях культуры
города» выше планового показателя на 7,5%.
Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала
муниципального образования город Торжок»;
б) подпрограмма 2 «Повышение привлекательности города Торжка как
культурно-исторического центра».
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Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала
муниципального образования город Торжок» направлена на решение 4 задач:
задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела в городе Торжке»;
задача 2 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества в
городе Торжке»;
задача 3 «Развитие художественного образования детей города Торжка»;
задача 4 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города
Торжка».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,98%.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 12 показателям задач и 28 показателям мероприятий.
О решении задач не в полной мере свидетельствует неисполнение 1 показателя.
показатель 1 «Доля детей 7-18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере
культуры» задачи 3 ниже планового значения на 1,6%. Причина отклонения объясняется
снижением общей численности детей в возрасте 7-18 лет. Согласно отчету об
исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города
Торжка «Детская школа искусств» количество занимающихся детей соответствует
плановому значению.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
В 2015 году в городе успешно работали 3 муниципальных учреждения культуры:
муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры» (МБУ «ГДК»),
муниципальное казённое учреждение культуры города Торжка «Централизованная
библиотечная система» (МКУК «ЦБС»), муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Торжка «Детская школа искусств» (МБУ ДО
«ДШИ»).
МКУК «ЦБС» состоит из 4 библиотек: городская библиотека им. В.Ф. Кашковой,
городская библиотека – филиал им. М.Горького, детская библиотека, детская
библиотека – филиал. Данные библиотеки расположены в 3-х микрорайонах города: ул.
Загородная, Калининское шоссе, Ленинградское шоссе. Библиотеки оснащены всем
необходимым электронным оборудованием и на современном уровне осуществляют не
только услуги по обслуживанию читателей книжным фондом, но и успешно работают с
электронной базой данных и каталогом книг.
В течение 2015 года был проведен ремонт потолка с заменой светильников в
Центральной городской библиотеке им.В.Ф. Кашковой, расположенной по адресу: ул.
Загородная, д.36, приобретена мебель в Детскую библиотеку, расположенную по адресу:
ул. Загородная, д.36, приобретена мебель и потолочные светильники для Городской
библиотеки - филиал им.М.Горького, установлена система автоматической охранной
сигнализации.
В МБУ «ГДК» успешно работали 27 клубных формирований, 10 любительских
объединений, было проведено 105 культурно-досуговых мероприятий. В течение 2015
года установлены противопожарные двери входной группы МБУ «ГДК», проведен
ремонт кровли и заменены оконные блоки.
МБУ ДО «ДШИ» в течение 2015 года осуществляло предоставление
дополнительного образования по предпрофессиональным общеобразовательным
программам (53 чел.) и по общеразвивающим образовательным программам (545 чел.).
На базе МБУ ДО «ДШИ прошли 2 особо значимых мероприятия: городские
торжественные собрания и праздничные концерты, посвящённые Дню народного
единства и Международному женскому дню 8 Марта. В 2015 году в МБУ ДО «ДШИ
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проведена замена оконных блоков и ремонт электропроводки.
Количество мероприятий год от года растёт. Гостеприимный Торжок множество
раз становился площадкой для самых разнообразных культурных мероприятий
высокого уровня. 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».
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.
Большое внимание уделяется сохранению и развитию самодеятельного народного
творчества. В мае 2015 года творческий коллектив народного ансамбля песни и танца
«Ленок» 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.
В 2015 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 краеведов, мастеров народного промысла в 5 Русских Ганзейских
днях в Торжке в 2015 году, а также подготовка и организация мероприятий,
посвященных 70-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.
Подпрограмма 2 «Повышение привлекательности города Торжка как
культурно-исторического центра» направлена на решение 1 задачи:
а) задача 1 «Содействие в создания новых исторических объектов и обеспечении
сохранности объектов культурного наследия города Торжка».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100%.
Результаты реализации подпрограммы 2 оцениваются по 2 показателям задачи и 1
показателю мероприятия.
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
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времени. В 2015 году Торжок принял эстафету по проведению Русских ганзейских дней.
В городе в течении трёх дней шли праздничные мероприятия, в которых приняли
участие представители 13 Ганзейских города России. В 2015 году установлен памятник
Преподобному Ефрему Новоторжскому, его открытие запланировано на 2016 год.
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 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а)
индекс освоения бюджетных средств - 1,00;
б)
индекс достижения плановых значений показателей – 1,17;
в)
показатель качества планирования – 0,90;
г)
критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,05.
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 2015 году реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует сводной бюджетной росписи муниципального образования
город Торжок на 2015 год. 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.
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Приложение 3
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014-2019 годы
в 2015 году
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
2015 году, составил 27 528,9 тыс. рублей, или 99,5% от запланированных 27 668,4 тыс.
рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования город Торжок» характеризуется
2 показателями цели:
а) показатель 1 «Доля населения систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения» выше планового показателя на
2,1%;
б) показатель 2 «Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов выше планового
показателя на 1,4%;
Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа»;
б) обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа» направлена на решение 3 задач:
задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования город
Торжок»;
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задача 2 «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования детей
спортивной
направленности»;
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».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,4%.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 5 показателям задач и 18 показателям мероприятий.
Все запланированные показатели выполнены.
В 2015 году в городе Торжке свою деятельность осуществляли следующие
муниципальные учреждения физической культуры и спорта финансирование
деятельности которых отражено в данной программе: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Торжка «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва «Юность» (МБУ ДО СДЮСШОР «Юность»)
и муниципальное бюджетное учреждение города Торжка «Водный физкультурнооздоровительный комплекс «Дельфин» (МБУ ВФОК «Дельфин»).
В течение 2015 года было проведено 101 спортивно-массовое мероприятие 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 2015», фестиваль дворового футбола «Футбол нашего двора», спортивные
соревнования в период летней оздоровительной компании. На территории города
работают 15 общественных федераций по различным видам спорта.
МБУ ВФОК «Дельфин» созданы условия для занятий физической культурой и
спортом населения. В течение 2015 года общее количество посещений занятий по
общедоступным видам спорта составило 9477 посещений. Общее количество составило
72000 посещений. Сократились посещения льготными категориями граждан.
МБУ ДО СДЮСШОР «Юность» созданы условия для предоставления
дополнительного образования спортивной направленности детям. В 2015 году
численность занимающихся в СДЮСШОР «Юность» составила 435 человек.
В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы муниципальному образованию город
Торжок на адаптацию МБУ ДО СДЮШОР «Юность» для занятий различными видами
спорта лиц с ограниченными возможностями были выделены средства федерального
бюджета (935,2 тыс. руб.), областного бюджета Тверской области (200,4 тыс. руб.) и
местного бюджета (357,5 тыс. руб.), которые направлены на установку пандуса,
реконструкцию входной группы. Кроме того, в течение года произведен ремонт
спортивного зала, тренажерного зала.
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.
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Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,995;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 1,02;
в) показатель качества планирования – 1,0;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,03.
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 2015 году реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 6
«О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
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.
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Приложение 4
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие
жилищного строительства» на 2014-2019 годы
в 2015 году
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
2015 году, составил 21 811,0 тыс. рублей, или 100% от запланированной суммы.
Достижение
цели
муниципальной
программы
«Повышение
уровня
обеспеченности населения муниципального образования город Торжок жильем и
создание безопасных условий для их проживания, развитие малоэтажного жилищного
строительства характеризуется 2 показателями цели:
а) показатель 1 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
1 жителя города Торжка» исполнен на 98,7% от запланированного показателя. По факту
показатель сложился на уровне 23,2 кв.м. , при плановой величине - 23,5 кв.м.;
б) показатель 2 «Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за
один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя города Торжка» исполнен на 95,2% от
запланированного показателя. . По факту показатель сложился на уровне 0,2 кв.м. , при
плановой величине - 0,21 кв.м.;
Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан города Торжка,
проживающих в домах признанных аварийными, за счет нового строительства»;
б) подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»;

24

в) подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан города Торжка,
проживающих в домах признанных аварийными, за счет нового строительства»
направлена на решение 3 задач:
задача 1 «Разработка правовых и методологических механизмов переселения
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства»;
задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;
задача 3 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или
реконструкции».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100 %.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 6 показателям задач и 11 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из
6 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 3 показателя:
а) показатель 2 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке аварийными» задачи 1 выше планового
показателя на 0,57% и показатель 1 «Количество жителей подлежащих переселению из
аварийного жилищного фонда» задачи 2 превысил плановый показатель в 4,9 раза. Это
объясняется тем, что было признано аварийными домов больше, чем запланировано
соответственно число жителей подлежащих расселению увеличилось. По состоянию на
01.01.2016 подлежало расселению 342 человека при плане 70 человек.
б) показатель 2 «Количество домов, подлежащих расселению» задачи 2
превысил плановый показатель в 4,9 раза. Данное превышение объясняется тем, что
признано аварийных домов больше, чем было запланировано. По состоянию на
01.01.2016 признано аварийными 18 многоквартирных домов при плане - 4
многоквартирных дома.
Все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены.
В 2015 году в рамках исполнения судебного решения проведено обследование
частного жилого дома №10 по ул. Куйбышева. По результатам обследования
подготовлено техническое заключение с рекомендациями по усилению и
восстановлению строительных конструкций жилого дома. Кроме того, в течение года
обследовано 5 многоквартирных домов, расположенных по улицам Вокзальная, д. 20,
Луначарского, д.53, Красный городок, д. 18, Стадионная, д. 5, Лермонтова, д. 1.
Дополнительно признан аварийным дом по ул. Лермонтова, д.1. В рамках программы
снос не осуществлялся. В рамках благоустройства города по муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014-2019 годы» произведена
расчистка земельного участка от сгоревшего аварийного многоквартирного дома №3 по
ул. Лермонтова.
В рамках программы переселение не осуществлялось. В декабре 2015 года в
рамках исполнения обязательства по расселению домов по ул. Старицкая, 96 ООО
«СТОД» в г. Торжок – завод «Талион - Терра» предоставило жилые помещения
(квартиры) в доме-новостройке по ул. Володарского,69 в количестве 16 квартир.
Заключено 16 договоров социального найма (постановление администрации города от
15.12.2015 № 594 «Об утверждении рекомендаций жилищной комиссии при
администрации города Торжка по итогам заседания от 14.12.2015»).
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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.
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»
направлена на решение 1 задачи:
задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей».
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.
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100%.
Результаты реализации подпрограммы 2 муниципальной программы оцениваются
по 2 показателям задач и 5 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы
показатели задачи не имеют отклонений от плановых значений.
Все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены.
Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах
поддержки молодых семей в решении жилищных проблем осуществляется путем
размещения информации на официальном сайте администрации города в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Специалистами Комитета по
физкультуре спорту и молодежной политике проводятся индивидуальные консультации.
В единый список участников муниципальной программы было включено 55
семей. В течение 2015 года 4 семьям предоставлены социальные выплаты на
приобретение жилья.
Подпрограмма 3 «Обеспечение
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»
направлена на решение 1 задачи:
задача 1 «Обеспечение 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».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100,0 %.
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Данная подпрограмма была принята в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и с целью реализации закона
Тверской области от 06.02.2013 № 2-ЗО «Об обеспечении жилыми помещениями детейсирот 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.
Результаты реализации подпрограммы 3 муниципальной программы оцениваются
по 1 показателю задачи и 3 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы
показатель задачи не имеет отклонений планового значения.
Все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены.
Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
получение жилья специализированного жилищного фонда в 2015 году в городе Торжке
был утвержден Комиссией по формированию списков при Министерстве социальной
защиты населения Тверской области (протокол Комиссии от 10.09.2014 № 31, от
18.02.2015 № 33, от 25.09.2015 №36).
В 2015 году приобретено 16 квартир для специализированного жилищного
фонда, заключено 16 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, включенными в списки на
получение жилья специализированного жилищного фонда в 2015 году.
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 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а)
индекс освоения бюджетных средств - 1,00;
б)
индекс достижения плановых значений показателей – 0,85;
в)
показатель качества планирования – 0,80;
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
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город Торжок» данная муниципальная программа в 2015 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 24.12.2015 № 6
«О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
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.
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Приложение 5
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы
в 2015 году
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Жилищно-коммунальное 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
2015 году, составил 17232,2 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 17244 тыс.
рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг, развитие газификации города Торжка» характеризуется
2 показателями цели:
а) показатель 1 «Доля многоквартирных жилых домов, в которых одновременно
предоставляются услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и электрической энергии» исполнен;
б) показатель 2 «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления по благоустройству территории муниципального образования город
Торжок» выше планового показателя на 31,9%.
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Торжка в
существующем жилищном фонде»;
б) подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования
объектов коммунального хозяйства города Торжка»;
в) подпрограмма 3 «Развитие газификации муниципального образования город
Торжок»;
г) подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории муниципального
образования город Торжок».
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Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Торжка в
существующем жилищном фонде» направлена на решение 3 задач:
задача 1 «Создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере на
территории муниципального образования город Торжок»;
задача 2 «Содействие собственникам жилья в проведении капитального ремонта
МКД»;
задача 3 «Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий
на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 8 показателям задач и 7 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из
8 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 7 показателей:
а) 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» задачи
1 ниже планового значения на 9,8% т.к. из общего количества многоквартирных жилых
домов (без учета домов блокированной застройки) (511 ед.) выбрали и реализуют один
из способов управления многоквартирными домами 461 дом;
б) показатель 1 «Доля МКД, в которых в отчетном периоде проведен капитальный
ремонт общего имущества, от всех МКД, расположенных на территории
муниципального образования город Торжок» не исполнен. 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, в целях оказания
содействия собственникам жилья в проведении капитального ремонта многоквартирных
жилых домов в 2015 году из местного бюджета предоставлена субсидия
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Тверской области» на проведение капитального ремонта крыш в многоквартирных
домах города Торжка: д.10 по ул. Кузнечная и д.1 по ул. Падерина. Ремонт
финансируется из трех бюджетов: федерального, областного и местного. Средства
собственников многоквартирных домов – 15% от общей стоимости ремонта. Ремонт
будет выполнен в 2016 году. В краткосрочный план на 2015 год включено 7
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
город Торжок, из них 2 многоквартирных дома с государственной финансовой
поддержкой: Ленинградское шоссе, д.33 - ремонт крыши; Ленинградское шоссе, д.95ремонт крыши; ул. Мира, д.42 - ремонт крыши; ул. Осташковская, д.31 - ремонт крыши;
ул. Осташковская, д.35 - ремонт крыши; ул. Кузнечная, д.10 (с государственной
финансовой поддержкой) - ремонт крыши; ул. Падерина, д.1 (с государственной
финансовой поддержкой) - ремонт крыши. 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).
в) показатель 1 «Удельная величина потребления тепловой энергии в МКД» задачи
3 исполнен на 82,6%;
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г) показатель 2 «Удельная величина потребления горячей воды в МКД» задачи 3
исполнен на 133%;
д) показатель 3 «Удельная величина потребления холодной воды в МКД» задачи 3
исполнен на 102,7%;
е) показатель 4 «Удельная величина потребления природного газа в МКД» задачи 3
исполнен на 96,4%;
ж) показатель 5 «Удельная величина потребления электрической энергии в МКД»
задачи 3 исполнен на 107,1%.
На официальном сайте администрации
города в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещена информация для граждан об
установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов: пособие по
энергосбережению, советы потребителям. 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 2015 году не предоставлялись.
Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования
объектов коммунального хозяйства города Торжка» направлена на решение 2 задач:
задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры»;
задача 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры города Торжка».
При уточнении бюджета были сняты все бюджетные ассигнования,
предусмотренные для реализации двух мероприятий подпрограммы 2:
 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под
жилищную застройку в микрорайоне «Южный», в виду того, что по результатам
конкурсного
отбора
инвестиционных
программ
(проектов),
подлежащих
софинансированию за счет средств областного бюджета Тверской области в рамках
адресной инвестиционной программы Тверской области на 2015-2017 годы (02.2015),
строительство объекта «Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в
микрорайоне «Южный» в 2015 году не было запланировано.

«Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального
образования город Торжок». Администрацией города 22.10.2014 с ООО «Центр
ТеплоЭнергоСбережений (далее - Исполнитель) был заключен муниципальный контракт
№ 1- ОК на выполнение научно - исследовательской работы по разработке схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Торжок Тверской
области на период с 2014 по 2025 годы, со сроком исполнения работ не позднее
17.12.2014. Однако, работы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город Торжок Тверской области на период с 2014 по 2025
администрацией города не приняты в связи с тем, что представленные Исполнителем
проекты схем не соответствовали требованиям технического задания к вышеназванному
муниципальному контракту. Контракт по сроку исполнения закончился 31.12.2014. В
2015 году Заказчиком (администрацией города) в адрес Исполнителя было направлено
уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке в связи с его
ненадлежащим исполнением. Исполнитель в судебном порядке просит администрацию
города произвести оплату за выполненные работы по вышеуказанному контракту. В
настоящее время вся документация находится в Арбитражном суде Тверской области
для проведения судебной экспертизы на предмет ее соответствия требованиям
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технического задания к вышеназванному муниципальному контракту. В 2016 году
администраций города будет проведена работа по заключению нового муниципального
контракта на разработку вышеуказанных схем.
Подпрограмма 3 «Развитие газификации муниципального образования
город Торжок» направлена на решение 1 задачи:
задача 1 «Развитие системы газоснабжения на территории города Торжка».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100%.
Результаты реализации подпрограммы 3 муниципальной программы оцениваются
по 1 показателю задачи и 3 показателям мероприятий.
Показатель задачи имеет отклонение от плановой величины.
а) показатель 1 «Уровень газификации муниципального образования город
Торжок» задачи 1 ниже планового значения на 1,1% .
В 2015 году, в целях выполнения технических условий, выданных Главным
управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской
области, внесены изменения в проектно-сметную документацию по объекту:
«Распределительный газопровод низкого давления по улицам Пустынь и Соминка в
г.Торжке Тверской области», в части изменения способа прокладки магистрального
газопровода по вышеуказанным улицам, и проведена государственная экспертиза
проекта (исполнитель – ООО «Стройтехгрупп»). Администрация города Торжка в 2016
году планирует реализовать строительство объекта «Распределительный газопровод
низкого давления по улицам Пустынь и Соминка в г.Торжке Тверской области», в
результате которого будет газифицировано 18 существующих жилых домов.
Подпрограмма
4
«Организация
благоустройства
территории
муниципального образования город Торжок» направлена на решение 2 задач:
задача 1 «Повышение благоустройства территории муниципального образования
город Торжок»;
задача 2 «Улучшение состояния окружающей среды, повышение экологической
культуры населения, снижение риска заболеваемости бешенством на территории
города Торжка».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
99,9 %. 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.
Результаты реализации подпрограммы 4 муниципальной программы оцениваются
по 2 показателям задач и 19 показателям мероприятий.
Один показатель задачи имеет отклонение от плановой величины.
а) показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам благоустройства
территории города Торжка» задачи 1 исполнен на 43%, что является положительным
результатом, оказывающим влияние на результат реализации подпрограммы 4.
Все запланированные мероприятия данной подпрограммы выполнены.
В 2015 году муниципальные контракты на уличное освещение заключались с
ОАО «АтомЭнергоСбыт». Протяженность сетей уличного освещения города– 122,7 км.
В течение 2015 года выполнены работы по перепрограммированию приборов учета
электрической энергии и замене вышедших из строя приборов учета, установленных на
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ТП, учитывающих потребление электроэнергии для нужд уличного освещения.
Закуплено электрооборудование для уличного освещения (светильники с лампами – 445
шт.).
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: в створе
моста по улицам Луначарского и Металлистов, по ул. Вокзальная (формовочная обрезка
деревьев, обрезка крон деревьев, обрезка нижних ветвей деревьев, валка аварийных
деревьев).
Город принял участие в конкурсе по софинансированию расходных обязательств
муниципальных образований из областного бюджета Тверской области на
восстановление воинских захоронений. Подрядчиком ООО «Спецстройсервис» в рамках
заключенного муниципального контракта выполнены работы по восстановлению
воинских захоронений на Пустынском кладбище в количестве 6 братских могил.
Произведена замена 11 остановочных павильонов на территории города: по ул.
Энгельса – 6 ед., ул. Садовая-1 ед., ул. Дзержинского – 2 ед., ул. Луначарского (у
ВНИИЛ) -1 ед., ул. Старицкая – 1 ед. Обустроено 7 контейнерных площадок на
территории муниципального образования город Торжок на ул. Медниковых, ул.
Луначарского у дома № 39, ул. Кирова (напротив дома № 6), ул. Чехова (у магазина
«Сокол»), ул. Энгельса (у дома № 14 на перекрестке ул. Белинского и ул. Бадюлина), на
ул. Красноармейская (у дома № 55).
В рамках заключенных муниципальных контрактов силами МУП «Горхозяйство»
проведена уборка 862 м3 несанкционированных навалов мусора.
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.
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 городе Торжке произведен отлов 174 голов безнадзорных животных.
Администрацией города 28.01.2014 был заключен муниципальный контакт на
оказание услуг по разработке генеральной схемы очистки территории муниципального
образования город Торжок Тверской области с ООО «НекстЭнерго». Срок оказания
услуг: в течение 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
Срок действия контракта закончился 28.04.2014. Администрацией города схема не
принята (имеются замечания к схеме, отсутствуют необходимые согласования).
Разработчиком ООО «Нэкстэнерго» подан иск в суд о взыскании с администрации
города задолженности по оплате оказанных услуг. 01.09.2015 четырнадцатым
арбитражным апелляционным судом города Вологда в удовлетворении исковых
требований ООО «Нэкстэнерго» отказано. Постановлением арбитражного суда СевероЗападного округа № 66-99/2015 от 20.01.2016 решение Арбитражного суда Тверской
области от 26.05.2015 и постановление четырнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 01.09.2015 оставлено без изменения, а кассационную жалобу ООО
«Нэкстэнерго» - без удовлетворения. В феврале 2016 года администраций города
разработан проект генеральной схемы и направлен на согласование в соответствующие
органы.
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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 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,999;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 1,09;
в) показатель качества планирования – 0,70;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,76.
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 2015 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 24.12.2015 № 6
«О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
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.
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Приложение 6
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы муниципального образования город
Торжок «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка»
на 2014 -2019 годы
в 2015 году
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
2015 году, составил 55 968,4 тыс. рублей, или 100% от запланированной суммы.
Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для устойчивого
функционирования транспортной системы на территории города Торжка»
характеризуется 3 показателями цели:
а) показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения» ниже планового на 1,2%,
что является положительным моментом, т.к. по факту доля дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, составив 29,8% при плане 31,0%;
б) показатель 2 «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом
общественного пользования, в отчетном периоде» исполнен на 80,5% от
запланированного показателя. Снижение данного показателя произошло ввиду того, что
ОАО «Торжокское автотранспортное предприятие» осуществляло перевозку
пассажиров только в январе 2015 года;
б) показатель 3 «Общее количество обращений граждан по вопросам дорожной
деятельности и транспорта в отчетном периоде» исполнен на 84%. Несмотря на
снижение данного показателя - это положительный результат, т.к. по факту снизилось
число обращений, составив 1420 ед. при плане 1690 обращений. В основном, обращения
поступали по вопросам ремонта путепровода через Октябрьскую железную дорогу в
створе улиц Мира - Калининское шоссе в городе Торжке, установки дорожных знаков,
движения пассажирского транспорта.
Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния улично-дорожной сети города Торжка»;
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б) подпрограмма 2 «Обеспечение безопасных условий дорожного движения на
территории муниципального образования город Торжок».
Подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния улично-дорожной сети города Торжка» направлена на решение 3 задач:
задача 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Торжка и сооружений на них»;
задача 2 «Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Торжка и сооружений на них, в том числе
разработка проектной документации»;
задача 3 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100,0 %.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 5 показателям задач и 10 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из
5 показателей задач ни один показатель не имеет отклонений от плановых значений.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
Постановлением администрации города от 29.12.2012 №738 «Об утверждении
Перечня муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования город Торжок» был утвержден Перечень муниципальных
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 109,4 км. В
2015 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, снизилась на 4,6 км, составив 32,6 км.
Город Торжок участвовал в конкурсе на предоставление субсидий из областного
фонда софинансирования расходов на ремонт дорожного покрытия городских улиц. К
реализации в 2015 году был принят объект «Ремонт улично-дорожной сети по ул.
М.Горького и ул. Красноармейская в г. Торжке» общей протяженностью 2,2 км. В
рамках реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе улиц
Мира - Калининское шоссе в городе Торжке силами ООО «Асв-Строй» выполнен
ремонт дорожного покрытия с тротуарами и укладкой бордюрного камня на пл.
Воробьева (общей площадью 6,5 тыс.кв.м.) и участке на ул. Мира до путепровода
(протяженностью 0,5 км). Кроме того, произведены ремонтные работы по ул.
Гончарная протяженностью 1,5 км и участка по ул. Загородная (пересечение ул.
Белинского до ЗАГСА) протяженностью 0,4 км.
По муниципальному контракту на выполнение работ по восстановлению
изношенных покрытий автомобильных дорог выполнен ямочный ремонт силами ГУП
«Торжокское ДРСУ»: пл. Пушкина, ул. Володарского - ул. Конная, 1-й пер. Бакунина,
ул. Конная, ул. Кожевников, ул. Ржевская, ул. Кузнечная, ул. Старицкая, Центральный
мост, ул. Ст. Разина, ул. Садовая, ул. Володарского (подъем у д.2), ул. Мира (от
путепровода до ОАО «ТЗПК»), ул. Студенческая, пл. Революции, ул. Вокзальная
(привокзальная площадь), 1-й пер. Металлистов, 1-й пер. Металлистов (подъезд к
мосту), ул. Луначарского, ул. Конная (у дома №16а), ул. Мира (от ОАО «ТЗПК» до
очистных сооружений), ул. Мира (у ОАО «ТЗПК»), ул. Мира (перекресток ул.
Горького), ул. Мира (у дома №40), ул. Студенческая (перекресток ул. 1-я Пугачева), 1-й
пер. Металлистов (перекресток с ул. Металлистов), ул. Луначарского (97,58, 57,47,45),
ул. Луначарского, ул. Гончарная (у магазина «Димиш»). Общий объем
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восстановленного изношенного покрытия составил 2440,5 кв.м.
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасных условий дорожного движения на
территории муниципального образования город Торжок» направлена на решение 2
задач:
задача 1 «Создание условий по обеспечению охраны жизни, здоровья граждан, их
законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети города
Торжка»;
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».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100,0 %.
Результаты реализации подпрограммы 2 муниципальной программы оцениваются
по 4 показателям задач и 7 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из
4 показателей задач два показателя имеют отклонения от плановых значений.
а) показатель 1 «Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий»
задачи 1 исполнен на 48,8% составив 42 ед. при плане 86. 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, диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Торжка;
б) показатель 1 «Количество городских маршрутов автомобильного транспорта
общего пользования» задачи 2 исполнен на 87,1% от запланированного показателя в
связи, с проведенной оптимизацией маршрутной сети количество маршрутов составило
27 ед. при плане 31 ед.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
В течение 2015 года проведены работы по установке и замене 303 дорожных
знака на улично-дорожной сети города Торжка. Проведены работы по диагностике и
оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Торжка (подрядчик – ООО «Доринжиниринг»). По результатам
диагностики выявлены улицы и участки дорог, требующие первоочередного ремонта:
1-й пер. Металлистов, включая правый берег р. Тверца; мост через р. Тверца в створе
улицы Луначарского в г. Торжке; мост через р. Тверца в створе улицы К. Маркса в г.
Торжке; ул. Старицкая, у дома №75. Рекомендуется полностью запретить движение
грузовых автомобилей: на ул. Луначарского (в районе искусственного сооружения на
ручье Больничный); ул. Урицкого и ул. Чехова. Во исполнение рекомендаций в 2016
году планируется разработать проект на ремонт мостов через р. Тверца в створе улицы
Луначарского в г. Торжке и в створе улицы К. Маркса в г. Торжке, а также ограничить
движение грузового транспорта на вышеуказанных участках и улицах. По результатам
диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Торжка. протяженность
обследованных
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка составила
45,8 км.
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 2015 году проведены Конкурсы на право заключения договора на
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осуществление пассажирских перевозок транспортом общего пользования на городском
(городских) маршруте (маршрутах) регулярного сообщения на территории
муниципального образования город Торжок. по результатам проведенных конкурсов
администрацией города с победителями конкурсов заключено 6 договоров, из них 5
договоров - с ИП Беллон А.Х. и 1 договор - с ИП Сорокиным В.Г. сроком на 5 лет.
В администрации города проводились совещания по вопросам, касающимся
безопасности дорожного движения:
- рассмотрены вопросы о внесении изменений в дислокацию дорожных знаков на
пл. Ильинской, ул. Энгельса (дорожная разметка, знаки), установке дополнительных
дорожных знаков на ул. Торговые ряды и др.;
- рассмотрены обращения (жалобы) жителей города по вопросам установки
дополнительных дорожных знаков и нанесения дорожной разметки;
- о совместном участии с МО МВД России «Торжокский» в контрольных
комиссионных обследованиях улично-дорожной сети г. Торжка.
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 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 1,00;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 1,10;
в) показатель качества планирования – 0,91;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,01.
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 2015 году реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 6
«О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
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.
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Приложение 7
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке»
на 2014 -2019 годы
в 2015 году
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
2015 году, составил 231,5 тыс. рублей, или 100,0% от запланированной суммы.
Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства и повышения туристской привлекательности
города Торжка» характеризуется 5 показателями цели:
а) показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения» исполнен на 101% от запланированного
показателя, в связи с увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства;
б) показатель 2 «Обеспеченность населения площадью торговых объектов»
исполнен на 107,3% от запланированного показателя. Данный показатель превысил
плановое значение в основном за счет ввода в эксплуатацию крупных объектов на ул.
Дзержинского (торговый центр «Радость», магазин «4 сезона», 2 торговых комплекса).
в) показатель 3 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» выше
планового показателя на 1%. Причина: снижение численности работников всех
организаций города за счет уменьшения занятых на крупных предприятиях;
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г) показатель 4 «Количество посетителей музеев» исполнен на 119% от
запланированного показателя, за счет увеличения туристической привлекательности
города. Причина: рост туристов, посетивших город;
д) показатель 5 «Количество туристов въехавших на территорию города Торжка»
исполнен на 119% от запланированного показателя, за счет увеличения туристической
привлекательности города.
Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Торжке»;
б) подпрограмма 2 «Содействие развитию туристской привлекательности
города Торжка».
Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Торжке» направлена на решение 5 задач:
задача 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Торжке»;
задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей»;
задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного
самоуправления и бизнес-сообщества»;
задача 4 «Развитие молодежного предпринимательства»;
задача 5 «Создание условий для формирования и поддержания позитивного
имиджа города, как города благоприятного для инвестиционной и предпринимательской
деятельности».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100 %.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 7 показателям задач и 13 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из
7 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 3 показателя:
а) показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших
консультационную
поддержку
в
Деловом
информационнообразовательном центре города Торжка» задачи 1 выше планового показателя на 4%. В
течение 2015 консультационную поддержку получили 60 чел., при запланированном
показателе - 30 чел.
б) показатель 2 «Количество информационных услуг, ежегодно оказываемых
субъектам малого и среднего предпринимательства» задачи 1 исполнен на 55,9%. В
течение 2015 года субъектам малого и среднего предпринимательства было
предоставлено 95 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.
в) показатель 1 «Число представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку ежегодно» задачи 3 исполнен на 40%, за
счет увеличения числа участников конкурсов. В течение 2015 года 16 субъекта малого и
среднего предпринимательства получили поддержку, что в 2,5 раза меньше планового
значения.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.

40

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.
С целью содействия развитию Делового центра выделены денежные средства для
приобретения звукового оборудования (микрофон вокальный, микрофонная
радиосистема с двумя ручными динамическими микрофонами, стойки, пюпитр).
Деловой центр является открытым и бесплатным источником информации по
вопросам ведения бизнеса, информация о котором представлена на сайте
муниципального учреждения. В 2015 году были выпущены 3 буклета по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства: «Как стать предпринимателем?
Советы для начинающих», «Памятка предпринимателю», «Как найти ту самую бизнесидею?». За 2015 год в Деловой центр поступило 1511 обращений, как от физических,
так и от юридических лиц (за 2014 год – 1588). Представители малого и среднего
предпринимательства самостоятельно изучали интересующие их вопросы, используя
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
В Деловом центре была организована онлайн-приемная с уполномоченным по
защите прав предпринимательств Стамплевским А. В., проведена дискуссия на тему:
«Визитная карточка Торжка» - Пожарская котлета. Какой ей быть?», проведены
исследования, связанные с оценкой социального воздействия проекта «Сохранение и
развитие малых исторических городов и поселений» в городах участниках с участием 3
фокус-групп:
с представителями профильных органов региональной и местной
администрации, учреждений культуры, НКО организаций; с представителями малого и
среднего бизнеса, относящиеся к инфраструктуре туризма; с населением исторического
поселения.
Для
осуществления
правовой,
информационной,
методической
и
организационной поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства на
портале
администрации
города
«Бизнес-Торжок»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещена и периодически обновляется
информация
по
актуальным
вопросам
развития
малого
и
среднего
предпринимательства. За 2015 год количество посещений портала «Бизнес-Торжок»
составило 603 ед., что на 10% раза больше планового показателя.
Комитетом по управлению имуществом города Торжка на сайте администрации
города в течение 2015 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 информационнокоммуникационной сети Интернет. В список свободных нежилых муниципальных
помещений по состоянию на 01.01.2016 было включено 22 муниципальных объекта. За
2015 год количество посещений раздела «Муниципальное имущество» сайта
администрации города составило 346, что несколько ниже плановых значений
показателя.
В целях создания положительного имиджа предпринимателей и стимулирования
повышения
качества
оказания
услуг
субъектами,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере потребительского рынка, в период
подготовки и празднования Нового года и Рождества Христова был проведен
ежегодный смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского
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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. 4 победителя смотра-конкурса
награждены ценными подарками.
В рамках развития форм и методов взаимодействия органов местного
самоуправления и бизнес - сообщества в 2015 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.
В течение 2015 года силами Делового информационно-образовательного центра
города и ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Торжокского района»
осуществлялось вовлечение молодых граждан в предпринимательскую деятельность. В
рамках развития молодежного предпринимательства и вовлечения молодых граждан в
предпринимательскую деятельность в апреле 2015 года было организовано обучение.
Обучение проведено Некоммерческим партнерством «Ассоциация руководителей
предприятий и организаций, общественных организаций, органов государственной и
региональной власти, органов местного самоуправления «Тверской деловой клуб». В
апреле
прошли семинары по темам: «С чего начать свое дело?», «Личная
эффективность в бизнесе». На первом семинаре старшеклассники города узнали о том, с
чего начать собственное дело и какие шаги необходимо для этого предпринять.
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.
Подпрограмма 2 «Содействие развитию туристской привлекательности
города Торжка» направлена на решение 1 задачи:
задача 1 «Развитие туристской инфраструктуры города Торжка».
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Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100%.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 1 показателю задачи и 10 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы
показатель задачи не имеет отклонения от плановых значений.
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.
В 2015 году город подготовил заявку на участие в проекте Международного
Банка реконструкции и развития по реконструкции исторической части города. В проект
вошли исторические здания пл. Революции, ул. Красная гора, почтовая лестница, ул.
Студенческая. Продолжается восстановление Борисоглебского монастыря, завершается
реконструкция и готовится к открытию гостиница Пожарских. Объекты размещения
туристов в 2015 году в эксплуатацию не вводились.
3-5 июля 2015 года Торжок стал столицей V Русских Ганзейских дней. В
рамках празднования V Русских Ганзейских дней с целью развития отрасли туризма и
активного позиционирования города, состоялись различные мероприятия,
на
территории Верхнего городища прошел фестиваль клубов исторической реконструкции
«Новоторжский Кремль». 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.
В Торжке также прошли праздничные мероприятия, посвященные 1000-летию первого
косвенного упоминания о Торжке в летописи и 1000-летию христианизации
Верхневолжья.
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 2015 год для уплаты членских взносов
было предусмотрено 154,4 тыс. руб., данные денежные средства в течение года освоены
в полном объеме.
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 2015 году проведены следующие мероприятия: заседание Совета Союза русских
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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.
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 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 1,00;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 1,05;
в) показатель качества планирования – 0,87;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,91.
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 2015 году реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 6
«О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
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.
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Приложение 8
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 -2019 годы
в 2015 году
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
2015 году, составил 50 432,7 тыс. рублей, или 99,6% от запланированных 50 610,5 тыс.
рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Формирование
эффективной
системы исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления
муниципального образования город Торжок, содействие развитию институтов
гражданского общества» характеризуется 2 показателями цели:
а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципального образования город Торжок» исполнен на
100,0% от запланированного показателя;
б) показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан информационной
открытостью
системы
исполнительных
органов
местного
самоуправления
муниципального образования город Торжок» исполнен на 100,0% от запланированного
показателя.
Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город
Торжок»;
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б) подпрограмма 2 «Обеспечение развития
инвестиционного потенциала
муниципального образования город Торжок и совершенствование системы программноцелевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития
муниципального образования город Торжок»;
в) подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в
городе Торжке»;
г)
подпрограмма 4 «Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка»;
д)
подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления муниципального
образования город Торжок»;
е) подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка»;
ж) обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования
город Торжок» направлена на решение 2 задач:
задача 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного
самоуправления муниципального образования город Торжок»;
задача 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения органами
местного самоуправления, возложенных на них функций».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном
объеме (100%).
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 4 показателям задач и 9 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из
4 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 3 показателя:
а)
показатель 1 «Численность муниципальных служащих в исполнительных
органах муниципального образования город Торжок» задачи 1 исполнен на 97,7%. В
рамках оптимизации численность муниципальных служащих администрации города в
2015 году по факту составила 86 чел. при запланированном показателе 88 чел.
б)
показатель
2
«Доля
муниципальных
служащих,
повысивших
профессиональный уровень в течение года» задачи 1 выше планового показателя на 3%.
Обучение муниципальных служащих производилось по заявкам администрации
муниципального образования город Торжок за счет средств областного бюджета
Тверской области.
в) показатель 1 «Количество жалоб и предложений, поступивших в
администрацию города» задачи 2 исполнен на 77,2%, что является положительным
моментом в реализации.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
Количество мероприятий, проведенных администрацией города Торжка с
участием Главы города, в 2015 году соответствовало запланированному и составило 37
единиц. Наиболее значимыми среди них стало проведение на территории
муниципального образования город Торжок V Ганзейских дней, XII Международной
географической олимпиады школьников, приема делегаций Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей», Всемирного банка в Российской
Федерации.

46

В 2015 году работа отдела ЗАГС строилась в соответствии с действующим
законодательством и была направлена на обеспечение своевременной и правильной
регистрации актов гражданского состояния. В число юридически значимых действий по
итогам 2015 года вошли следующие:
 рассмотрено 36 заявлений от граждан о внесении изменений в записи актов
гражданского состояния, 17 обращений об истребовании документов с территории
иностранных государств;
 выдано 1822 справки, 476 повторных свидетельств об актах гражданского
состояния;
 исполнено 42 извещения, 10 заключений о внесении исправлений, поступивших
из других отделов ЗАГС;
 проставлено 305 отметок в записях актов гражданского состояния;
 дооформлены 103 записи актов о расторжении брака;
 исполнено 389 запросов от организаций и писем от граждан.
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. Количество единиц хранения архивного фонда в 2015 году
составило 101914 единиц, количество социально-правовых запросов, исполненных по
архивным документам - 2750 единиц.
Подпрограмма 2 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала
муниципального образования город Торжок и совершенствование системы
программно-целевого
планирования
и
прогнозирования
социальноэкономического развития муниципального образования город Торжок» направлена
на решение 4 задач:
задача 1 «Формирование и поддержание позитивного имиджа муниципального
образования город Торжок
как города, благоприятного для инвестиционной и
предпринимательской деятельности»;
задача 2 «Мониторинг социально-экономического развития муниципального
образования город Торжок»;
задача 3 «Разработка и корректировка документов текущего и стратегического
прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования
город Торжок»;
задача 4 «Содействие внедрению программно-целевого планирования в
деятельность исполнительных органов местного самоуправления муниципального
образования город Торжок».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100 %.
Результаты реализации подпрограммы 2 муниципальной программы оцениваются
по 8 показателям задач и 13 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 8
показателей задач имеют отклонения от плановых значений 2 показателя: показатель 1
«Инвестиции в основной капитал» и показатель 2 «Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» задачи 1 –
фактические данные предоставлены Тверьстатом.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
В 2015 году муниципальное образование город Торжок участвовало в работе
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области».
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Осуществлена подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации
от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», разработан прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Торжок,
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 2015 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.
Подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в
городе Торжке» направлена на решение 2 задач:
задача 1 «Развитие системы профилактики правонарушений и преступлений в
городе Торжке»;
задача 2 «Создание единой городской системы противодействию незаконному
обороту наркотических и психотропных средств».
Реализация подпрограммы 3 муниципальной программы в 2015 году
осуществлялась только посредством проведения административных мероприятий в
рамках выполнения двух задач без выделения бюджетных ассигнований.
Результаты реализации подпрограммы 3 муниципальной программы оцениваются
по 4 показателям задач и 8 показателям административных мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы ни один
показатель задач не имеет отклонения от плановых значений.
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» направлена на решение 2 задач:
задача 1 «Повышение готовности органов местного самоуправления к защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
задача 2 «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории города
Торжка».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
1000 %.
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Результаты реализации подпрограммы 4 муниципальной программы оцениваются
по 3 показателям задач и 5 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы из
3 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 2 показателя:
а)
показатель 1 «Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций на
территории города Торжка» задачи 1 не исполнен. В данном случае это является
положительным моментом - погибших в результате чрезвычайных ситуаций на
территории города Торжка за 2015 год не зафиксировано;
б) показатель 2 «Число пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на
территории города Торжка» задачи 1 не исполнен. В данном случае это является
положительным моментом - пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на
территории города Торжка за 2015 год не зафиксировано.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
В 2015 году в сфере защиты населения и территорий свою деятельность
осуществляло муниципальное бюджетное учреждение «Аварийно- спасательный
отряд». В течение года было проведено 10 заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Торжка, 7 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования
город
Торжок,
деятельность
которой
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».
Подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления муниципального
образования город Торжок» направлена на решение 2 задач:
задача 1 «Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления муниципального образования город Торжок»;
задача 2 «Поддержка развития общественного
сектора и обеспечение
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с общественными
институтами».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
99,8%.
Результаты реализации подпрограммы 5 муниципальной программы оцениваются
по 3 показателям задач и 18 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы ни один
показатель задач не имеет отклонения от плановых значений.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
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 определенного
общественного мнения. Всю информационную работу администрации города можно
разделить на внутреннюю – работу по информированию местного населения и на
внешнюю, содержание которой заключается в позиционировании города на уровне
области, страны.
Основное информационное поле на территории муниципального образования
город Торжок образуют:

49

 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»;
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.
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 2015 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.
В 2015 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 2015 году бюджетные средства 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 «Мы этой памяти верны» (председатель Совета Черноволенко
Юрий Алексеевич). Проект направлен на привлечение людей старшего поколения к
работе по патриотическому, духовно-нравственному и трудовому воспитанию
подрастающего поколения, пропаганду опыта старшего поколения в развитии города,
организации досуга пенсионеров и правовое воспитание старшего поколения;
 Торжокской городской общественной организации по развитию мотоспорта
«Ночные Волки Торжок» на реализацию социального проекта «МотоМир»
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(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.
Следует особо подчеркнуть, что реализация социальных проектов дает новый
виток развития гражданских и общественных инициатив на местном уровне.
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 2015 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 2015 году звание «Новотор
года» по итогам работы за 2014 год было присвоено Савину Николаю Николаевичу,
тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Торжка «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Юность».
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, социально-политического 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 редакции постановления
администрации города Торжка от 12.05.2012 №235).
В 2015 году было проведено 6 заседаний Совета общественности, было
рассмотрено 10 вопросов, которые охватывают важнейшие аспекты социальноэкономической и духовной жизни Торжка, среди которых:
 вопросы подготовки к 70-летию Великой Победы;
 о социальной защите и состоянии медицинского обслуживания инвалидов и
ветеранов боевых действий;
 о состоянии работы по раннему предупреждению алкоголизма, наркотической
зависимости у молодёжи и употребления спайсов;
 проблемы и перспективы развития системы дополнительного образования детей
и молодёжи;
 состояние детских спортивных площадок и развитие дворового спорта;
 о практике работы организаций и предприятий города Торжка с сотрудниками
(ветеранами), вышедшими на пенсию;
 о ходе реализации адресных программ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
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Подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка»
направлена на решение 3 задач:
задача 1 «Повышение статуса граждан, получивших признание за достижения в
трудовой, общественной и иной деятельности»;
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»;
задача 3 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости
отдельных категорий граждан».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
99,8%.
Результаты реализации подпрограммы 6 муниципальной программы оцениваются
по 6 показателям задач и 7 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы из
6 показателей задач имеет отклонение от плановых значений 1 показатель:
а) показатель 1 «Количество получателей социальных выплат и иных мер
социальной поддержки» задачи 1 исполнен на 66,7% в виду того, что количество
получателей социальных выплат и иных мер социальной поддержки сократилось в связи
с уменьшением фактического количества лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в
связи с отсутствием оснований для выплаты пенсии за выслугу лет.
Все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы выполнены.
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города Торжка»,
утвержденным решением Торжокской городской Думы от 24.04.2014 № 248 оказана
поддержка 7 жителям города, удостоенных звания «Почетный гражданин города
Торжка».
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 оказана поддержка 28
получателям пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим
должности муниципальной службы муниципального образования город Торжок.
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 адресная материальная помощь была оказана 40 гражданам,
оказавшимся в экстремальной и трудной жизненной ситуации, и 110 неработающим
пенсионерам учреждений, финансируемых из местного бюджета, Почетным гражданам
и ветеранскому активу ко Дню пожилых людей.
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.
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Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 1,00;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 0,97;
в) показатель качества планирования – 0,92;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,89.
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 2015 году реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 6
«О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
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.
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Приложение 9
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования» на 2014 -2019 годы
в 2015 году
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
2015 году, составил 17373,7 тыс. рублей, или 98% от запланированных
17720,5 тыс. рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Повышение эффективности
использования муниципального имущества муниципального образования город Торжок
Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных
отношениях» характеризуется 2 показателями цели:
а) 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» не исполнен. Данный показатель
определяется как отношение доходов бюджета от использования муниципального
имущества полученных в отчетном году к доходам базового 2013 года. Сумма доходов
от использования муниципального имущества за 2013 год составила 71 109, 1 тыс. руб.,
за 2015 год – 63 107, 7 тыс. руб. 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
2015 году не производилось.
б) показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»
исполнен на 100,0% от запланированного показателя.
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Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами муниципального образования город Торжок»;
б) обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами муниципального образования город Торжок» направлена на решение 3
задач:
задача 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества,
не закрепленного за юридическими лицами, за исключением земельных участков»;
задача 2 «Повышение эффективности управления объектами муниципального
имущества города Торжка, закрепленного за муниципальными унитарными
предприятиями»;
задача 3 «Повышение эффективности использования муниципального имущества
в части земельных участков».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
97,3%.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 3 показателям задач и 19 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из
3 показателей задач все показатели имею отклонения от плановых значений:
а) показатель 1 «Рост среднемесячной арендной платы за 1 кв.м. площади
недвижимого имущества» задачи 1 не исполнен. Невыполнение показателя произошло
в связи с выкупом пяти нежилых помещений общей площадью 546,6 кв.м. в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и расторжением двух
договоров аренды, общей площадью 156,5 кв.м.
б) 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» задачи 2 выше
планового показателя на 187%. 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 2015 году
был утвержден на уровне 10% от прибыли. Доход от перечисления части прибыли,
остающейся в распоряжении МУПов, за 2014 год составил 95,1 тыс. руб., за 2015 год –
275,4 тыс. руб. Увеличение дохода 2015 года к доходу 2014 году составило 189%,
плановый показатель увеличения дохода составлял 2%. Увеличении размера доходов
связано с увеличением процента отчисления от суммы чистой прибыли, остающейся в
распоряжении МУПов с 5% до 10% и ростом прибыли по МУП «Звезда» с 1748,0
тыс.руб. по результатам 2013 года до 2667,0 тыс.руб. по результатам 2014 года.
в) показатель 1 «Общая площадь земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования город Торжок» задачи 3
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исполнен на 89,6%. По состоянию на 01 января 2015 года зарегистрировано право
муниципальной собственности на 107 земельных участков, общей площадью 65,4 га, из
них 5 земельных участков, общей площадью 3 га зарегистрированы в 2015 году. Данный
показатель ниже планового значения, поскольку в 2015 году не требовалась регистрация
права муниципальной собственности на земельные участки, предоставляемые семьям,
имеющим трех и более детей в связи с изменениями Закона Тверской области от
07.12.2011№ 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на территории Тверской области».
В течение 2015 года в адрес муниципального образования город Торжок
обратились 5 субъектов малого бизнеса с целью приватизации муниципального
имущества в рамках Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, что на 4 единиц
больше запланированного. Увеличение количества обращений связано с внесением
изменений в Федеральный закон № 159-ФЗ по сроку представления рассрочки с трех
до пяти лет.
В казне муниципального образования город Торжок значатся нежилые
помещения и здания с общей площадью 16 319 кв.м. При этом площадь муниципальных
объектов недвижимости, содержание которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, составляет 1 469 кв.м. или 9% от общей площади муниципальных нежилых
помещений, составляющих казну муниципального образования город Торжок.
Для приведения в соответствие условий взимания арендной платы с
федеральными законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в 2015 году было проведено 28
оценок муниципального имущества, что на 10 оценок больше запланированного. При
этом проведено 10 оценок ежемесячной арендной платы, в т.ч. 5 оценок по вновь
заключенным договорам в 2015 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 5 единиц. При этом два контракта на проведение независимой оценки
объектов недвижимости для реализации преимущественного права выкупа
арендованного имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ не
было заключено в связи с отказом этих арендаторов от использования права выкупа
муниципального имущества.
На 31.12.2015 общая площадь недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование, аренду, доверительное управление составила 26,2 тыс.кв.м.
В 2015 году проведен капитального ремонта нежилого помещения,
расположенного по адресу ул. Металлистов, д. 7 и находящегося в казне
муниципального образования, для размещения филиала Государственного автономного
учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
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

56

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.
По состоянию на 01 января 2015 года зарегистрировано право муниципальной
собственности на 107 земельных участков, общей площадью 65,4 га, из них 5 земельных
участков, общей площадью 3 га зарегистрированы в 2015 году.
За 2015 год были сформированы и поставлены на государственный кадастровый
учет 61 земельный участок, из них 54 земельных участка для предоставления
безвозмездно семьям, имеющим трех и более детей, 7 земельных участков для
предоставления по результатам проведения аукционов.
За 2015 год предоставлено: в аренду физическим и юридическим лицам 50
земельных участков, общей площадью 4,1 га; в собственность бесплатно семьям,
имеющим трех и более детей - 39 земельных участков, площадью 4,84 га; в
собственность за плату - 30 земельных участков, площадью 8,7 га.
Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2015 году на каком-либо
праве, составила 24,4 га, что в 5 раз больше плановых показателей. Оформление прав на
землю носит заявительный характер.
В 2015 году Комитетом по управлению имуществом города Торжка было
проведено 12 проверок соблюдения земельного законодательства. В результате
проверок выявлено 6 нарушений земельного законодательства. От уплаты штрафов за
правонарушения в сфере земельных отношений в местный бюджет поступило 25500
рублей.
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 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств - 0,973;
б) индекс достижения плановых значений показателей – 0,815;
в) показатель качества планирования – 0,565;
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,47.
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 2015 году реализована умеренно
эффективно. Для более эффективной реализации муниципальной программы на
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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 24.12.2015 № 6
«О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
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.
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Приложение 10
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Торжок
за 2015 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Управление муниципальными финансами» на 2014 -2019 годы
в 2015 году

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.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление финансов
администрации муниципального образования город Торжок.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в
2015 году, составил 11714,0 тыс. рублей, или 100% от запланированной к
финансированию суммы.
Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества управления
муниципальными финансами» характеризуется 6 показателями цели:
а) показатель 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» исполнен на 100% от
запланированного показателя. 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 2015 году проведен мониторинг качества
финансового менеджмента муниципальных образований за 2014 год, по итогам которого
муниципальному образованию город Торжок присвоена бальная оценка 36,5.
В сравнении с 2013 годом данный показатель увеличился, что свидетельствует об
улучшении качества финансового менеджмента в муниципальном образовании.
б) показатель 2 «Минимальный средний индекс 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» соответствует
плановому значению.
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в) показатель 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 2015 год сложился профицит бюджета,
что свидетельствует о сбалансированности местного бюджета.
г) показатель 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 01.01.2016 года долговые обязательства муниципального образования
отсутствовали. Снижение фактического показателя в сравнении с плановым
характеризует улучшение ситуации в области долговой политики муниципального
образования.
д) показатель 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 2016
года просроченная кредиторская задолженность муниципального образования и
муниципальных учреждений отсутствовала. 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.
е) показатель 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» в
пределах запланированного показателя. Остаток средств на счете
бюджета
муниципального образования город Торжок (без учета остатков целевых средств
вышестоящих бюджетов) на 1 января 2016 года составил 12006,3 тыс. руб. Фактические
расходы бюджета муниципального образования за 2015 год составили 700012,9 тыс.
руб.Показатель соотношения суммы остатков средств на счете на 01.01.2016 к общей
сумме расходов бюджета за 2015 год составил 1,7% и не превышает плановый
показатель от 1 до 5 включительно.
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса»;
б) подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и финансовой
устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок»;
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в) подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса»;
г) обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма 1 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса» направлена на решение 4 задач:
задача 1 «Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального
образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое
обеспечение бюджетного процесса»;
задача 2 «Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения
бюджета»;
задача 3 «Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными
закупками и бюджетного процесса»;
задача 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».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100,0%.
Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются
по 9 показателям задач и 26 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из
9 показателей задач ни один из показателей не имеет отклонения от плановых значений.
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.
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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.
В целях реализации задачи подпрограммы 1 в период до 2019 года запланирована
реализация
отдельных
мероприятий
по
построению
автоматизированной
информационной системы управления бюджетным процессом муниципального
образования город Торжок включая:
автоматизацию процесса проектирования бюджета;
автоматизацию системы управления муниципальными закупками.
В соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме
(протокол от 04.12.2015 реестровый номер торгов 0136300049015000148) ), заключен
Муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью
«Кейсистемс» в результате исполнения которого в первом полугодии 2016 года будут
введены в промышленную эксплуатацию - «Подсистема планирования расходной части
бюджета (План-СМАРТ)», «Подсистема формирования перечня государственных
(муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий (ГосзаданиеСМАРТ)», «Подсистема формирования реестра расходных обязательств (РРОСМАРТ)», «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического
дерева целеполагания (Целевые программы-СМАРТ)», разработчик - ООО
«Кейсистемс». Ввод в промышленную эксплуатацию подсистем автоматизации
процесса проектирования бюджета запланирован на 2016 год
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 WEB-Торги-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.
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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%.
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.
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Доля информации, собираемой от субъектов бюджетного планирования и
обрабатываемой по методикам бюджетного планирования, ориентированным на
результат в общем объеме предоставляемой ими информации – 99%.
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. № 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.
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» направлена на
решение 2 задач:
задача 1 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и
структуры муниципального долга»;
задача 2 «Минимизация стоимости муниципальных заимствований».
В связи с отсутствием долговых обязательств муниципального образования
бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы в 2015 году не
предусмотрены.
Подпрограмма
реализована
посредствам
исполнения
административных мероприятий.
Результаты реализации подпрограммы 2 муниципальной программы оцениваются
по 8 показателям задач и 25 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из
8 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 3 показателя:
а) показатель 1 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
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отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций). Показатель утвержден Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2012 №1317» задачи 2 выше планового показателя на 1%.
б) показатель 2 «Уровень фактических налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в сопоставимых условиях» задачи 2
исполнен выше планового показателя на 7%.
в) показатель 3 «Уровень недоимки по местным налогам к прошлому году»
задачи 2 выше планового значения на 88%. 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 «Торжокский завод
полиграфических красок».
Мероприятия подпрограммы, запланированные на 2015 год, выполнены.
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.
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
В 2015 году отсутствовал муниципальный долг. Долговая политика
муниципального образования нацелена на минимизацию рисков связанных с
муниципальными заимствованиями.
Мониторинг состояния муниципального долга осуществляется путем ведения
муниципальной долговой книги и ежемесячным представлением в Министерство
финансов Тверской области сводной выписки из муниципальной долговой книги.
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.
Ежемесячный контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета и оценка перспективного исполнения проводится по всем
видам налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. В течение 2015 года
подготовлены ежеквартальные аналитические документы по исполнению доходов
местного бюджета.
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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. Просроченная кредиторская задолженность
муниципального образования на протяжении ряда лет отсутствует.
Информационное взаимодействие с Межрайонной ИФНС России № 8 по
Тверской области осуществляется на основе соглашения заключенного 10.04.2014.
В 2015 году проведено 3 заседания Комиссии по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины, 8 заседаний межведомственной рабочей группы по
легализации занятости и доходов населения в муниципальном образовании город
Торжок и 10 заседаний бюджетной комиссии.
Подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса» направлена на решение
4 задач:
задача 1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере
бюджетного процесса»;
задача 2 «Совершенствование составления и организации исполнения местного
бюджета»;
задача 3 «Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета
муниципального образования»;
задача 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на
100,0%.
Результаты реализации подпрограммы 3 муниципальной программы оцениваются
по 12 показателям задач и 20 показателям мероприятий.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из
12 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 3 показателя:
а) показатель 4 «Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в
общем объеме расходов бюджета» задачи 2 на 0,05% выше планового показателя.
б) показатель 3 «Доля операций со средствами бюджета, санкционированных к
оплате» задачи 3 на 2% выше планового показателя. 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 2015 году учреждениями в Управление финансов к оплате предоставлено
38306 платежных поручений, из них санкционировано к оплате 37852 платежных
в) показатель 2 «Результативность проверок» задачи 4 выше планового
показателя на 2%. Всего проверок в 2015 году – 5, из них количество проверок по
которым установлены нарушения – 4.
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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 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. В 2015 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.
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.
В 2015 году сроки представления проекта решения «О бюджете муниципального
образования город Торжок на 2016 год» были соблюдены: пакет документов был
направлен в Торжокскую городскую Думу 13.11.2015 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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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».
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».
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В 2015 году учреждениями в Управление финансов к оплате предоставлено
38306 платежных поручений, из них санкционировано к оплате 37852 платежных
поручений, что составило 98,8% .
Все участники бюджетного процесса и муниципальные организации, чьи лицевые
счета открыты в Управлении финансов администрации города Торжка, имеют доступ по
телекоммуникационным каналам связи.
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.
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 2015 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 2014 год, в том числе проект решения об
исполнении бюджета, был направлен в Торжокскую городскую Думу 31.03.2015 года.
Все проверки и ревизии в 2015 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 2014 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. Управлением финансов администрации города Торжка в 2015 году проведена
проверка одного получателя субсидии.
Всего в 2015 году проведено 5 проверок, в рамках которых проведено
дополнительное контрольное мероприятие - обследование.
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.
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Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году
характеризуются следующими индикаторами:
а)
б)
в)
г)

индекс освоения бюджетных средств - 1,00;
индекс достижения плановых значений показателей – 1,01;
показатель качества планирования – 0,95;
критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,96.

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 2015 году реализована эффективно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной
программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 24.12.2015 № 6
«О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 282».
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.
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